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части, Л1? роты, эскадрона или батареи, где сдужилъ покойный, 

его имя, отчество, фамидш и время смерти. Высшее наблюде
те  за благоустройствомъ военныхъ кладбищъ лежитъ на особыхъ 
попечителяхъ. Устройство названпыхъ кладбищъ и установле- 
Hie съ тЪхъ поръ торжественнаго погребешя умершихъ солдатъ 
благотворно подействовало па духовно-нравственное состоите 
нижнихъ чиновъ, подняло значеше солдата и, конечно, вы
звало не мало сердечной благодарности со стороны родствешш- 
ковъ, которые до того, въ случай смерти кого-нибудь близкаго, 
состоявшаго на военной служб* нижпимъ чиномъ, вачастую 

не могли отыскать даже могилы. Однако, какъ нп много было 
сделано эа эти семь летъ въ отношенш раэсматриваемаго вопроса, 
гЬмъ не менее, всякому, кому близки солдатсше интересы, хоте
лось еще большаго, хотелось видеть на военныхъ кладбищахъ соб
ственный церкви или, по крайней мере, часовни. Для скорейшаго 
и удобнейшего приведешя въ неполноте всеми желаннаго 
дела, предположено допустить отчислеше некотораго процента 
изъ эапасныхъ денежныхъ суммъ церквей военнаго и морского 
ведомства, въ столице находящихся, и установить кружечный 
сборъ. Во вновь устроиваемыхъ, такимъ образомъ, храмахъ 
Божшхъ будутъ ежегодно въ день блаженной кончины Импера
тора Александра III совершаться столичнымъ военвымъ духовен- 
ствомъ торжественный эаупокойныя лптурпя въ присутствш 
представителей гвардш и частей Поторбургскаго гарнизона. 
Сверхъ того, въ этихъ церквахъ предполагается также совершете 
богослужетй въ поминальные дни и въ особыхъ случаяхъ. Если 
сборъ пожертвоватй пойдетъ успешно и явятся средства, то 
имеется въ виду устроить около кладбищенскпхъ церквей поме- 
щешо для престарелыхъ заштатны хъ военвыхъ священниковъ, и 
тогда мысль, вложенная въ это дело еще въ 1887 году, получитъ 
полное осуществлето; намять погребенныхъ русскихъ воиновъ 
не только не забудется, но всикШ, пришедшШ, помолиться надъ 
нею вместе съ духовнымъ пастыремъ, а этотъ последшй часто 
найдетъ въ живни на кладбище и духовное утешеШе, и на
дежное обевиечоше па остатокъ своихъ дней. Осуществлете 

всего скаэаннаго, о чемъ вовбуладено ходатайство еще въ де
кабрь месяце, ожидаетъ только благословешя Святейшаго 

Синода. (ВЪстн. воеп. духовен., JS* 4.) — вЪ.

Д е д у ш к а  Гл азуновть , церковникъ офицерской стрел
ковой школы. Въ конце минувшаго года исполнилось шесть- 
десятъ летъ слуисбы «дедушки» Михаилу Васильевичу, имеющему 

въ настоящее время отъ роду около 80 летъ. Въ знаменательный 
день 60-летняго юбилея Глазунова въ присутствш всехъ чи
новъ школы, былъ отслуженъ молебепъ о эдравш юбиляра, 
получившаго эатемъ много знаковъ уважетя и вннмашя къ 
своей столь редкой въ нашъ в'Ькъ «муоасаиловской> службе. 
Такъ, подучена была грамата, при которой преподано было 

юбиляру благословеше отъ Св. Лравнтельствующаго Синода эа 
подписью митрополита Паллад1я, поздравительная телеграмма 
исполпявшаго обязанности оберъ-прокурора Св, Синода г. Са- 
блера, икона св. Серия, коею благословила Глазунова CeprieB- 
ская лавра, хлебъ-соль, поднесенная ему съ теплымъ привет- 
ств1емъ супругою начальника стрелковой школы 3. Е. Ридигера, 
портретъ начальника школы г.-л. Редигера въ прекрасной 
рамке съ надписью «Почтенному моему сослуживцу....>, сере

бряные часы съ такою же цепочкою— отъ офицеровъ постоян- 
наго состава школы и денежная npeMin. —  въ.

(Чтете  для солдагь, II вып.).

Вопросъ № 1447. Пользуются ли правомъ потоыствепнаго 
дворянства лица, получивнпя оберъ-офицерше чины до 
1845  года?

Опшътъ. Да. На основами Св. Зак. PoccificK. Имперш 
т. IX изд. 1835  г. ст. 18, въ коси сказано: «по чинамъ 
получаютъ потомственное дворянство все, дослуживийсся по 
порядку службы гражданской до осьмого класса, а по воин
ской— до оберъ-офицерскаго чина>. Б . I I .

Вопросъ  № 1448. Какой существуетъ порядокъ прико
мандирован!^ офицеровъ къ  строевымъ частямъ и управле- 
шямъ?

Отвгътъ. На основами пункта 4  «Ведомости замеча-

шямъ», приложенной къ  нрик. по воен. вед. 1887  г. &  207 
ирпкомандироваше офицеровъ по частнымъ надобностямI 
(по семейнымъ или имущественнымъ) къ строевымъ частям* 
штабамъ или уиравлешямъ вовсе не допускается. Нрнкоман- 
дировашя для целей служебныхъ, кроме случаевъ, црямо ук*.

(
заниыхъ въ законе или правилахъ, допускаются, при н’еаз. 
бежной въ нихъ необходимости, лишь па срокъ, не прев и- 
ш ающ ш  шести лтсяцевъ. 'Гашя прпкомандировашя разре. 
шаются властью начальпиковъ дивизш, корнусныхъ комав- 
дировъ, командующихъ войсками въ военныхъ округахъ г 
лицами имъ равными, каждымъ въ кр у гу  своей власти. Цац 
заметить, что нрикомандироваше къ  частямъ войскъ впредь 
до перевода, т. е. безерочное, если оно прямо для даноаго 
случая не разрешено закономъ, —  вовсе не допускается. Пе
реводы же, какъ  подтверждено нриказомъ по военн. вед. 25 ян
варя текущаго года № 11, допускаются лишь въ следующие 
лучаяхъ: а) для замещешя вакапеш и вообще для укомпле*- 
товашя; б) для пользы службы, по особому уважешю спо
собностей переводимаго лица и в) но просьбе переводпмыц 
офицеровъ для совместнаго служешя съ родственниками.

Командируемые чины, на основанш Св. Военн. Нос. 1859 г. 
ч. IV , кн . III, прил. къ  ст. 2 5 , пун. 3, сохрапяютъ доба
вочное содержаше лишь при такихъ  командировках!,, прг 
которыхъ командированные чины продолжаютъ пользоваться 
столовыми деньгами по заиимаемымъ ими должностями Емв 
же командированный отчисляется отъ должности, то лишается 
(цирк. Гл. Ш т. 1872  г. № 2 2 3 )  прежпихъ столовыхъ денегъ. 
Надо заметить, что за чинами, не занимавшими дола- 
ностей, также не сохраняется право на нолучеше произво
дивш аяся имъ въ мЬстахъ постоянной службы добавочааго 
содержашя въ виде порщоновъ. Ы. Ни.

Вопросъ № 1449 . Какое «путевое довольшие» получаюп 
офицеры, прикомандированные, для поправлешя здоровья, п  
полевымъ войскамъ, расположеннымъ въ местностяхъ а 

| лучшимъ климатомъ?
Отвгыпъ. Означеннымъ офицерамъ, въ оба конца, выда

вались, на основанш «Правилъ о командировали офицеров! 
по климатическимъ услов1ямъ> (утверждены въ февраль 
1872 г.), казенные прогоны. Но ныне, на основанш Высо
чайше одобреннаго 3 февраля минувшаго года циркуляра, 
«о сокращены расходовъ по переводамъ и командировками, 
прогонныя деньги, если таковыя следуютъ по закону, вы- 

| даются только для следовашя по грунтовымъ дорогам. 
На проездъ же по жслезнымъ дорогамъ должны выдавать^ 
предложешя и суточныя деньги, согласно приказа по воев. 
вед. 1879  г. &  246  и цирк. Гл. Ш т. 18 80  г. № 344.

Е . Ни.

ПО В О Е Н Н О М У  ВЪДОМСТВУ.

Февраля 19-го дня въ С.-Петербурга.

П РО И З В О Д Я Т С Я , ва о т л и ч i е по с л у ж б е :  nfex. п.: 
иэъ пдплквн. въ плквн.: 5-го Калужск., Княоь 1 *уссгевъ~Кор- 
чебамевъ\ 37-го Екатеринб., Лониповъ\ 177-го пех. рез. 
Краспост. п., Модлъ\ команд. 3-й батар. 18-й артилл. бриг.. 

Лесеиевичъ\ изъ шт.-кап. въ кап.: нсправл. должп. чип. дзя 
поруч. V III кл. при ЗакаспШск. области, интенд. управл., числ. 

по арм. тгЬх., Андрейченко; ивъ прч. въ шт.-кап.: б-го Зака- 
спШск. Стрелк. батал., Соколов*. П Е Р Е В О Д И Т С Я : по п*ь: 
пех. п.: 13-го Белоэерск., прч. Дегико— въ 1 4 - й  Олонецк.; 41-го 

Селенгипск., ндпрч. ТГорай-Когиицъ— въ 129-й Бессарабск.,— 
пех. п.: 192-го пех. рез. Дрогичинск. п. пдплк. Евдокимовъ— 
въ 191-й пех. рез. Вепгровск. п. ЗА ЧИ С Л Я Ю Т СЯ : по nta:

3-го грепад. Перновск. и. пдрпч. КавецнШ\ 64-го пех. Каване* 
п. пдпрч. ОгановскШ ,— оба— въ запасъ арм. пех. (первый—по 

Воропежск., а второй— по Ломжинск. у.).
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  соивво- 

лилъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостольною Князя Влади.шра 3-й степени - 
команд. 17-го Драг. Волыпск. п., плквн. Николаю jКлаверу- 

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира d-й степени-

Вопросы, присланные иногородными въ редакцЬю 
безъ № бандероли, по которой спрашивающему вы
сылается „Разаъдчикъ**, будутъ оставляться безъ 
посл1ъдств1й.
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О с т р о в с к .  у. воинск. нач., числящ. по арм. nix., плквн. Федору 

Apia макову, команд, роты юнкер. Потерб. nix. юнкеров, уч. 
числяш. по арм. nix., пдплк. Александру Энпелю\ капит.: 
л.-гв. Егерск. п., помощи, старш. адъют. штаба войскъ гвардш 
и Петерб. воен. окр. книзю Владиславу Мышецкому, числ. 
по ивжееерн. войск., старш. адъют. штаба 1-й Саперн. бриг. 

ВМДНШРУ Костевичу.
Св. Анны 2-й степени—пачальн. штаба 14-й кавалер, див., 

генер. штала плквн. Павлу фоиъ Реннепкампфу ; команд. 
tf.fi батар. 5-й рее. артилл. бриг., пдплквн. Александру Д у

динскому.
Св. Анны 3-и пдплквн.: генер. штаба, старшему

адъют. штаба Финляндск. воен. окр. Феликсу 1озефовичу\
89-го nix. Беломорск, и. Льву Обнискому, числящ. по арм. 
iifcx.. Торопецк. у. воинск. нач. Якову Нлъвову\ капит.: 147-го 
п ^ х .  Самарск. п.: Дмитрно Младенцеву и Ивану Ruiminy.\ 
числящ. по полев. nini. артилл. вав-Ьдыв. оруж. мает. Тифлисс. 
окружи, артилл. скл. Кавкаэск. воеп. окр. Ивану Сосновскому, 
шт.-капнт. 5-й роз. артилл. бриг.: Александру Гриневу, Алек

сандру Петрову , Семену Джапаридзе  и Александру Ка- 
рангозову.

Св. Станислава 2-й степени—помощи. Мервск. у. нач., 

числящ. по арм. nix., пдплквн. Cepriio Даниловичу, 5-й pes‘ 
артилл. бриг, капит.: Константину Пенъновскому и Ивану 

Лукину.
Св. Станислава 3-й степени—ктит. 146-го nix. Цари- 

цынск. п. Станиславу Войницкому] шт.-капит.: 91-го nix. 

Двннск. п. Дмитрйо Чурилову; б-й рез. артилл. бриг.: Алек
сею Молчанову и Николаю Клаусу : числящ. по пол. nini. 
зрт., исправл. должп. Атекск. ирнст., Теджепск. у.. Михаилу 
Дандевилю; прч.: 92-го nix. Печорск. п. Эрнесту Д&ннеру,
2-го Новогеорг. Kpin. nix. бат. Игнатпо Саликову, 1-го лейбъ- 
драгунск. Московск. И м п е р . А лекс. ИГ п., адъют. команд, войс. 
Иркутск, военн. окр. Николаю Палку.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы сочайш ее  

благовол., за отлнчно-усердн. службу, окружи, дежурн. генер. 
штаба Варшавск. воен. окр., числящ. по арм. nix., плквн. П е 
трову.

Февраля 20-ю дня, въ С.-Петербурга. |

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: кадра №  2 кав. эап., числ. по 
ары. кав., ротм. Титаренпо —  въ пдплквн., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; по nix.: Карсск. Kpin. п'Ьх. бат. 
кап. Исарловъ— въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс/, и въ пдирирщ. въ пдпрч., со старшинст. съ 1 септ.

1894 г. и съ перев.: nix. п.: 33-го Елецк., Яременко—въ 28-й 
nix. Полоцк, п.; 54-го Минск., ЗвщужхановскЬй — въ 175-й 
nix. рее. Луковск. п.; 60-го Замосцск., Дембинск1й—въ 111-й 
п£х. Донск. п.-, 16-го Стр'Ьлк. И м ператора  А лександра III п., 
ЗатвардтщкШ— въ 176-й nix. рее. Холмск. п.-, Староб'Ьльск. 
рез. бат., Вольский —  въ 21-й nix. Муромск. п. Н А З Н А Ч А 
ЮТСЯ: по кав.: ком. 46-го драг. Переяславск. И мператора  

Александра III п., г.-м. Пудж евскШ —  ком. 2-й бриг. Кав
казок. кав. див., съ эачисл. по арм. кав.; по nix.: 6-го nix. 
Либавск. п. пдплквн. Колюбакинъ — Краспоуфпмск. у^эд. 
воин, нач., съ зачисл. по арм. nix. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по nix.: |
98-го nix. Юрьевск. п. шт.-кап. МихайловскШ —въ окружн. 
интендант, управл. Виленск. воен. окр., чиновн. на усил., съ 
зачисл. по арм. nix.: по арт.: арт. бриг.: 12-й, шт.-кап. Кур- 1
новскЬй—въ 3-й Стр'Ьлк.; 20-й, пдпрч. Т о т  скш-Данило- |

вичъ—въ 20-й,— летуч, арт. парки; 1-й рез., прч. А р ск ш — въ
4-й ыортирп. арт. п.; 19-го летуч, арт. парка прч. Овчаровъ— 
въ 6-ю реэ. арт. бриг.; Kpin. арт.: Варшакск., кап. Сазо- 
новь — въ Бендерск.; Новогеорпевск., кап. Бржозовскш — въ | 
Варшавск.; Брестъ-Литовск., пдпрч. Оедоровъ\ Осовецк., пдпрч. 
Яшвулътъ,— оба— въ Очаковск.— крЬп. арт. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : 
по кав.: драг, п.: 13-го Каргопольск., корн. Всрнеръ-, 31-го 
Рижск., корн. Допатъ\ 41-го Лмбургск., корн. Лервовъ— eci 
трое—въ вап. арм. кав. (первый и третШ —  по Петербург., 
а второй—по Шевск.— у.); по nix.: л.-гв. Московск. п. шт.-кап. 
Фабри. — въ вап. гвард. nix. (по Забайкальск. обл.). У В О Л Ь 

НЯЕТСЯ В Ъ  О Т П У С К Ъ : по ген. шт.: воен. губерн. Семп- 
рЪченск. обл., командующ. въ опой войск, и наказп. атамапъ 
ОемирЪченск. кав. войс., г.-м. Ивановъ — въ рвения MicTa 
Инперш и за гран., на 4 Mic. П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  С Р О К Ъ  

ОТПУСКА: по кав.: 23-го драг. Воэнесенск. п. корн. Гафенко—
8а грап., для .ii4. бол., еще на 7 Mic., со дня оконч. 4-хъ мгЬс. 

отпуска. УМ ЕРШ 1Й  И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  И З Ъ  С Н И С К О В Ъ : 1-го 

оакасшйск. же.тЬ*нодор. бат. пдпрч. Кокугикпнъ.

Февраля 21-ю дня, въ С.-11етербуриь.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ : по nix.: иэъ ндпрпрщ. въ пдпрч.: 73-го 
кЬх. Крымск. п., Синельниковъ, съ вачисл. въ зап. арм. nix.
(по Харьковск. у.); Либавск. Kpin. nix. бат., В)ьляевъ, со 
Wjpni. съ 1 септ. 1894 г. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по nix.: пачальн.

-•й гвард. nix. див., чис. по гвард. nix., г.-л. Рыкачевъ—
'*1ен. Алекс, ком. о ран., съ оставл. по гвард. nix.; по ген. шт.: 

т̂.-офиц. при управл. 45-й nix. роз. бриг., нклвн. Колюба- 
NiWo—«сост. прп Гл. шт. въ чис. полож. по шт. шт.-офпц. ген.
Иг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ген. шт.: старш. адъют. шт. 21-й nix.
Див., шт.-кап. Васильевъ (Ивапъ) - въ 149-й nix. Черномор, п.;

оо казач. войск.: 3-го Оронбургск. кав. п. есаулъ Волжинъ 
Николай)—въ 4-й Оронбургск. кая. п.; помощ. старш. адъют.

управл. Ейск. отд. Кубапск. обл., сост. по Кубанск. каэ. войск., 
сотн. Цвиринъко (Ивапъ)— во 2-й Ейск. п. Кубапск. каэач. 
войск., съ отчнел. отъ наст, должн.; 1-го Забайкальск. каэ. п. 
хорунж. Федос1ьевъ (Алексапдръ)—во 2-й Забайкальск. каэ. и. 

З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по каэ. войск.: 1-го Черноморск. п. Кубанск. 
каз. войск, ес. Какаевъ (Владпм1ръ)— по Кубанск. каэ. войск, 
въ комп. Кубапск. каз. п.; сост. въ комп. Донск. каэ. п. подъес. 

Венсовичъ (Тимофей)— по Донск. каз. войск.; сост. по Донск. 
каз. войск, сотн. Коньковъ (ГригорШ)—въ комп. Донск. каз. п. 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимъ обстоятелъ- 
ствамъ: но каз. войск.: сост. по Донск. каз. войск, есаулъ 

Антоповъ  (Степанъ), войск, старш. и съ мунд.; сост. по Донск. 
каз. войск, есаулъ Сазонова (ГригорШ), войск, старш. и съ 
мунд.; сост. по Оренбургск. каз. войск, осаулъ Суровъ (Гри- 
ropifl), войск, старш. и съ мунд.; сост. по Донск. каз. войск, 

подъес. Дапиловъ (Константипъ), есаул.; по ирегулярн. войск.: 
прпрщ. мил. Ханакай Мамакаевъ, съ пенс.; прпрщ. мил. 

Абдуллъ-Маалъ-Оглы, съ пенс.

Февраля 22-го дня, въ С.-Петербурт.

П РО И З В О Д Я Т С Я  за о т л и ч i е п о с л у я: б i : иэъ пдплквн. 
въ плквн: чин. особ, поруч. V I кл. окружн. интенд. управ. 
Шевск. воен. окр., числ. по арм. nix., Гогунцовъ', изъ шт.- 
кап. въ кап.: числ. по арм. nix.: эав^ыв. Двннск. воеп. муко- 
мольн. Виленск. воен. окр., Венземаиъ\ смотр. Варшавск. 
времен. № 6-го продовольств. I кл. маг., Емельянова. Н А 
З Н А Ч А Ю Т С Я : но ген. шт.: старш. адъют. шт. Ферганск. обл., 
кап. Ведряга — старш. адъют. шт. 21-й nix. див.; старш. 
адъют. воен. канц. при воен. губерн. Приморск, обл., кап. 
Грулевъ-старш. адъют. шт. Ферганск. обл. П ЕРЕВОД И ТСЯ : 
по кав.: л.-гв. Уланск. Ея В еличества Г осударыни И м пера

трицы  А лександры  Оеодоровны  п . корн. Ваевъ - въ 44-й драг. 
Нижегор. Его В ел. п ., со старш. съ7 авг. 1893г. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : 
по nix.: 3-го nix. Нарвск. п. пдпрч. Орловъ —  въ эап. арм. 
nix. (по Доробужск. у.). П РО Д ОЛ Ж А Е Т СЯ  С Р О К Ъ  ОТПУСКА: 
по nix.: причисл. къ ген. шт. шт.-кап. 117-го nix. Ярославск. 
п. Корульскому —  за гран., еще на 3 Mic., со дня оконч.
4-хъ Mic. отпуска У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТЪ  С Л У Ж Б Ы : за бо- 
лпзнгю: по nix. 13-го л.-грен. Эривап. Его В ел. п . шт.-кап. Широ- 
иовъ, кап., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимъ обстоятелъ- 
ствамъ: nix. п.: 60-го Замосцск.; пдплквн. Лозипскгй, плквн., 
съ мунд. и съ пенс.; 141-го Можайск., пдплквн. Ярогаевъ, 
плквп., съ мунд. и съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивъйше соизво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Равпоапоcmолънаю Князя JBладимipa 3-й степени— 
ном. окруяш. интенд. KieecK. воен. окр., числ. по арм. nix., 
г.-м. Николаю Прандорфу.

Св. Равноапостольною Князя Владимгра 4-й степени— 
пом. окружн. интенд. Внленск. воен. окр., числ. по .арм. nix., 
плкви. Александру Люба\ пнтенд. Новогеорпевск. Kpin. Вар
шавск. воен. окр., числ. по арм. кавал., плквн. Александру 
Ш улъману ; чин. особ, поруч. Y I  кл. окружн. интенд. управл. 
Одесск. воен. окр., числ. по арм. кав., пдплквн. Александру 
Григорьеву.

Св. Анны 2-й степени— эав^ыв. Варшавск. газов, воеп. 
мукомольн., числ. по арм. nix., пдплквн. Ивану Нельговскому.

Св. Анны 3-й степени—исправл. должн. чин. особ, поруч 
VII кл. окруяш. пнтенд. управл. Внленск. воен. окр., числ. п. 
арм. nix., шт.-кап. Альфреду Эрдману ; бухгалт. окружн. 
интевд. управл. KieBCK. воен. окр., чпел. по арм. nix. шт.-кап. 
Николаю К р у  теню .

Св. Станислава 2-й степени— пач. отд. окружн. пптенд. 
управл. Шевск. воен. окр., числ. по арм. nix., плквн. Филиппу 

Каймакану; исправл. должн. чнновп. особ, поруч. V I кл. 
окружн. интенд. управл. Московск. воен. окр., числ. по арм. 
nix., пдплквн. Алексею Ветхеру.

Св. Станислава 3-й степени—  смотр. Межибужск. про- 
довольст. I кл. маг. KieBCK. воен. окр., чпел. по арм. nix., 

кап. Федору Соловьеву;  исправл. должп. чин. особ, поруч. 
V II кл. окружн. интенд. управл. Московск. воен. окр., числ. по 

арм. nix., шт.-кап. барону Александру К и стеру ;  пом. зав^. 
Одесск. воен. мукомольн., числ. по арм. nix., прч. Петру Алек- 
оъеву, смотр, маг. Тифлпсск. вещев. склада Кавкаэск. воен. 
окр., числ. по арм. nix., прч. Николаю Чемоданову; чин. 
особ, поруч. IX  кл. окруяш. интенд. управл. Омск. воен. окр. 
числ. по арм. nix., прч. Михаилу Бъълозерову.

Февраля 23-ю дня, въ С.-Петербурт.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по nix.: ком. 157-го nix. Имеретин, п., 
плквп. ДещинскШ  — въ геп.-м., съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; нач. эемск. стражи Гостын. у., числ. по арм. 
nix., пдплквн. Шлейнъ  — въ плквн., съ увольн. отъ службы, 
съ мунд. и съ ионе.; по каз. войск.: сост. по Дон. каз. войску, 
плквп. Дукмасоъъ (Иванъ) - въ ген.-м., съ увольп. отъ службы, 
съ мунд.; Амурск, казач. полубат., войсков. старш. Губиновъ 
(Яковъ) —  въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; изъ подхор. въ хор.: п. Кубан. каз. войска: 1-го Уман., 
Потаповъ  (Алекс'М); 1-го Екатеринодар., Рудаковъ (Нико
лай), съ перев. въ 1-й Полтав.; 1-го Уруп., Захаровь (Петръ), 
съ перев. въ 1-й Лабнн.; 1-го Хопер., Фисенко (Ивапъ), съ 
перев. въ 1-й Полтав.; 1-го Кубан. пласт, бат., Свидинъ (Вла- 
дим1ръ\ Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: адъют. команд. 15 го арм.
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корп., шт.-ротм. 37-го драг. воен. орд. п., графъ Тендриковъ— 
адъют. къ ком. 14-го арм. корп., съ оставл. въ сннск. того жо 
п.; по nix.: адъют. ком. 14*го арм. корп., прч. 72-го nix. Тульск. 
п., Буж ко  (Алексапдръ)-—адъют. къ ком. 15*го арм. корп., съ 
оставл. въ списк. того же п.; 100-го nix. Остров, п., прч. Л ав- 
ловъ —  испр. должн. пом. иач. С.-Петербург. м'Ьстъ ваключешя 
\г разр., съ зачнсл. по арм. nix. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по nix.: 
nix. п.: 32-го Кременчуг., прч. Столица— въ 102-й nix. Вят. 

п.; 81-го Апшероп., ндпрч. Тсрхитенцвейгъ—во 2-й Закасп. 
стр'Ьлк. бат.; 12-го Туркестан, лин. бат., прч. Колушевъ — въ 
упр. Кунгур. у. в. нач., д-Ьдопроизв., съ зачисл. по арм. П’Ьх.-, 
нач. Петербургск. м'Ьсун  ̂ ком., кап. Яковлевъ —  въ 69-й nix. 
Рязанск. п. ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по кав.: 20-го драг. Ольвюпольск. 

п., корн. Бабенко—въ вап. арм. кав. (по Елнсаветградск. у.). 
У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  В Ъ  О Т С Т А В К У : по зап. арм.: сост. въ эап. 
арм. кав. и на учет* по Елнсаветград. у , шт.-ротм. Лутков-  
скШ  (Ивапъ), ротм. и съ мунд.; сост. въ зап. арм. nix. п на 
учегЬ: по Петербург, у.— шт.-кап. Козелло, по Новоросс. у.— 
прч. ДенскАй и по Сывран. у., Симбир. губ. —  пдпрч. Федо
рову по бо.тзни: сост. въ эап. арм. п'Ьх. и на учегЬ по Мцен. 
у., прч. СмигелъскШ. У  М Е Р  III IE  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  
СИ И СКОВЪ : д-Ьлопронзв. упр. Сорок, у. в. пач., числ. по арм. 

п-Ьх., кап. Варакину  lfi-го nix. Ладож. п., кап. Изумру
дову Оренбургск. ннжен. лист., м'Ьстн. ннжен., плквн. Ли- 
фаповъ.

Февраля 24.-ю дня, въ С.-Пстербурт.

П Р О И З В О Д И Т С Я : по пЬх.: 54 го nix. Мнн. п., пдпрпрщ. 
Симановъ —  въ пдпрч. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по nix.: 81-го nix. 

Аншерон. п., кап. Балачанъ—эав’Ьдыв. HoBopocciftcK. м'Ьстн. 
лазар., съ эачисл. по арм. п'Ьх.;- по арт.: д^лопронвв. по учебн. 
части Шевск. п'Ьх. юнкер, учил., шт.-кап. 33-й арт. бр., Дан- 
квартъ—пом. ннспект. клас. того же учил., съ ост. въ списк. 
паев, бр.-, по генер. шт.: шт.-офнц. при упр. нач. 14-й м'Ьстн. 
бр., генер. шт. плквн. Тригоровъ (ВаснлШ) — нач. Оренбург, 
каз. юнкер, учил., съ оставл. въ ген. шт.; по каз. войск.: ком. 
13-го Дин. каз. п., плквн. Телешевъ —  ком. 7-го Дои. кав. п. 
П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по кав: 25го драг. Казан, п., корн. Сте- 
фановичъ —  л.-гв. въ конно-грен. п., со старш. съ 7 августа 
1893 г.; по пЬх.: офиц.-воспнт. кадет, корп.: Тифлис., прч. 13-го 
л.-грен. Эриван. Его Велич, п., Черепанову  Владнм1р.-К1ев., 
прч. 132-го пЬх. Бендер, п., Андрееву 2-го Оренб., прч. 10-го 
Туркестан, лин. бат., М ихайловстй,—ясЬ трое— въ гЬ лее 
корп., съ оставл. въ наст, должн.; состоящ. въ штат-Ь Москов. 
город, полнц., числящ. по арм. nix., шт.-кап. Лургасовъ—въ 
главн. ннтенд. управл., канцел. чинов., съ переимен. въ колеж. 
асес.: Закатальск. м'Ьстн. ком., прч. Докучаеъъ —  въ управл. 
HoBopocciftcK. у. в. нач., д^лопроизв., съ 8ачпсл. по арм. nix.; 
по арт.: арт. бр.: 13-й, шт.-кап. Гаслеръ—ъъ 34-й летуч, арт. 
паркъ; 18-й, прч. Валъковъ—въ 6-ю рее.; 23-й, прч. Б)ьлинъ 
(Александръ)— въ 3-ю грен.,— арт. бр.; по кав. войск.: сост. при 
Нпколаев. акад. генер. шт., сотн. конно-арт. бр. Оренбург, каз. 
войска, Дюгаевъ —  въ 37-ю арт. бр., съ пореим. въ прч. и съ 
оставл. при той же акад. О Т ЧИ С Л Я Е Т С Я : по каз. войск.: ком. 
л.-гв. каэ. Его Велич, п., ген.-м. Варламовъ (Семепъ) —  отъ 
наст, должн., съ вачпел. по Дон. каэ. войску. УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : 
отъ службы, за болгъзшю: по п'Ьх.: дЬлопроивв. главп. военпо- 
саннт. комит., числ. по арм. п-Ьх., ген.-м. Кноррингъ, съ мунд. 
исъпенс.; изъ запаса, на основанш С. В. //., 1869 г., кн. VII, 
ст. 829 : по эап. арм.: сост. въ вап. арм. кав. н на учетЪ по 
Хорольск. у., корн. Линкорнеллщ  сост. въ вап. арм. nix. и 
на учет'Ь по Люблин, у., прч. КоргщкШ.

Унт.-офиц. 1-го Закасшйск. жeлi8нoдopoжн. бат., Каш-  
парову В семилостивейш е  воввращается утраченный имъ по 
СУДУ чи нъ прч.

У М Е Р Ш 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СИ И СКОВЪ : nix. п.: 
85-го Выборг., кап. Масленниковъ (Владим1ръ); 122-го Там- 
бовск., прч. У т к и н у  Севастопольск. Kpin. nix. бат., шт.-кап. 
АргиеневскШ; Свеаборг. Kpin. арт., прч. ТлушаповскШ.

Февраля 25-ю дня, въ С.-Иетербуриъ.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по nix.: 152-го nix. Владикавка8ск. п. 
пдпрпрщ. Спичакъ—въ пдпрч.

3 а о т л и ч i е по с л уж б ' Ь :  120-го nix. Серпуховск. п. 
пдплквн. Швобъ — въ плквн., съ паэнач. Царыцннск. у'Ьэдн. 
воин. нач. и съ зачисл. но арм. nix., по ннжен. войск, нач. 
шт. 2-й Саперн. бр., числ. по инжен. войск., пдплквн. Глаго- 
левъ — въ плквн., съ назнач. ком. 3-го Саперн. бат.

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по ген. шт.: помощ. команду ющ. войск. 
KieBCK. воен. окр., числ. по ген. шт. ген.-отъ-инфан. Троцкгй— 

комапдующ. войск. Виленск. воен. окр., съ оставл- по ген. шт.; 
по nix.: 96-го nix. Омск. п. шт.-кап. Анненковъ — старш. 
адъют. шт. 18-го арм. корп., съ оставл. въ спис. того жо п.; 
пом. пач. IV  раэр. Люблин, тюрьмы, числ. по арм. nix., прч. 
Мазуринъ— исправл. должн. пом. нач. III раэр. той жо тюрьмы, 
съ оставл. по арм. nix.; по воен.-судебн. BiA.: канд. на воеп.- 
оудебн. должн. при воен. прокур. Варшавск. воеп.-окружн. 
суда, кап. Кохъ — пом. ииспект. клас. 2-го Оренбургск. кад. 
корп., съ порев. въ наев. корп. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ Б У: 

по эап. арм.: сост. въ ван. гвард. nix. н на учетЬ по Петерб. 
у. плквн. Тюменькову съ навнач. ком. Романовск. рее. бат. 
П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по nix.: сост. въ прикоманд. къ арт. пдпрч. 

95-го nix. Красноярск, п. Чебыкинъ — въ 25-ю арт. бриг.;

шт. Варшавск. гор. пол., съ зачисл. по арм. nix.; по инжен 
войск.: офиц.-воспит. Михайлов.-Воронежск. кад. корп., шт.-кап 

8-го Саперн. бат. Рустагювичъ — въ тотъ же корп., съ 
оставл. въ паст, должн. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: драг, п.- 

6-го л.-Павлоградск. Импер. Александра III. корн. Чумаповь 
35-го Б'Ьлгородск., прч. Баженовъ (Евгешй), —  оба — въ зап! 
арм. кав. (первый— по Московск., а второй—по Петербург.—у.у 
по nix.: 98-го nix. Юрьевск. п. пдпрч. Дубяго\ рез. бат,- 
Кромск., прч. Кобылинск1й\ Спасск., прч. Хомяковъ,-11 
вс'Ь трое —въ вап. арм. nix. (первый— по Зеньковск., второй— 

по Тамбовск., а посл'Ьдшй— по Казанск.— у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
В Ъ  О Т С Т А В К У : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на 
учетЬ по Ковельск. у. кор. графъ КрасицкЬщ  сост. въ зап. 
арм. nix. и на учегЬ по Екаторииеславк. у. пдпрч. Гербо- 
линскгщ сост. въ вап. пол. nini. арт. п на учегЬ по Вилене, 
у. прч. Селянгту  шт.-кап.

Февраля 20-го дня, въ С .-Петербурга.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : ва о т л и ч i о п о  с л у ж б * :  изъ
кап. въ пдплквн.: числ. по арм n i x : члонъ npieMn. комне. 

при CecTpopii^K. оружейн. 8аводЬ, Юзиковъ старш. адъют. 
управл. начальн. 1-й MicTH. бриг. Яновичу  нспрвл. должн. 
Вольмарск. у. вон иск. нач., Кореневъ, съ утвержд. въ паст, 
должн.; нсправл. должн. нач. Томской конв. ком., Древипгъ. 
съ утвержд. въ наст, должн.; нач. эемск. стражи Щ*хановск. у.. 
Алферову старш. алъют. управл. иач. 10-й MicTH. бриг., Ве
тров у  эав^ыв. времени. ,тЬлопронзи. городск зап. окружи, 
ннтенд. упр. Варш. воен. окр., Топоръ-ВабчинскШ; неправ, 
должн. помощи. Кокандск. у. нач., Карытовъ, съ утвержд. 
въ наст, должн.; нсправл. должн. старш. чнновн. особ, поруч. 
при Варш. об.-полнп,., Лалибииъ, съ оставл. въ наст, должн.; 
зав’Ьдыв. хозяйст. частно Александр, воен. учил., КуликовскШ; 
исправл. должн. нач. Смоленск, конв. ком., Сенкевичъ, съ 
утвержд. въ наст, должн.; старш. столон, окружн. ннтопд. упр. 

Одесск. воен. окр., Бгьо/сану помощи. Ai.ionp., младш. оклада 
отд'Ьла Главн. штаба по передвиж. войскъ и воон. грув., Се
ливанову исправл. должн. уч. прист. C.-Петерб, пол., Лю 
бинешй , съ утвержд. въ наст, должн.; смотр, магаэ. Нетерб. 

пнтонд. вещев. склада, Уткинъ, съ назнач. чпповн. особ, по
руч. V II кл. окруясп. интенд. управл. Петерб. воен. окр.; 132-го 
nix. Бендерск. п., Гавликовстй  (Николай); съ перевод, въ 
Выборгск. Kpin. nix. батал.; старш. столонач. окружн. пнтепд. 
управл. Петерб. воен. окр., числящ. по арм. nix., Карповъ: 
п'Ьх. п.: 156 го Елисавотп. Чер7сову съ перев. въ 155-й nti. 
Кубпнск. п.; 9-го Староингерманл. Александровскш, съ пе* 
ров. въ 12-й nix. Великол. и.; 7-го гренад. Самогптск. п., Ка- 
линовепш , съ перев. въ 8-й гренад. Моск. п.; числящ. по арм. 
nix.: исправл. должн. коменд. жод'Ьэиод. станц. «Брестъ», Ра- 
дьшскШ , съ утвержд. въ настоящ. должн.; исправл. должн. 
старш. адъют. управл. нач. 28-й MicTH. бриг., Барышниковь, 
съ утвержд. въ настоящ. доджн.; 49-го nix. Брестск. п., Чере- 
пажинъ-Иващенко (ДмитрШ); исправл. должн. пач. Ташкенте, 
у., числящ. по арм. nix., Киселевъ, съ оставлен, въ настоят 
должн; 12-го CTpi-лк. п., Мащъевичъ (Витольдъ), съ перевод, 
въ 34-й nix. CiBCKift п.; 16-го гренад. Мингрельск. п., Певто- 
новъ, съ перевод, въ 77-й nix. Тепгнпск. п.; начальн. Смолен:, 
неправ, арестантс. отд&л. гражд. BiA., числ. по арм. nix., Во- 
роткевгечу 69*го nix. Рязапск. п., Тихомирову  съ перев. 
въ 72-й nix. Тульск. п.; исправл. доляш. секрет, окружн. ин* 
тепд. управл. Московск. воен. окр., числящ. по арм. nix. Юровъ, 
съ утвержд. въ настящ. должн.; 1-го Кавкаэск. CTpinK. батал., 
Габаеву 169-го nix. pes. Миргороде, п., Иванову съ перев. 
въ 125-й nix. Курск, п.; смотрит. Московск. Александр. Дворца, 

числ. по арм. nix., Михайлову  3-го Финл. стр^ис. п., Макею- 
тенко\ числ. по арм. nix.: испр. доляш. учас. прист. С.-Потерб. 
пол., Карасевъ, съ утвержд. въ наст, должн.; нсправл. должн. 
участк. прист. той ясе пол., ВильчевскШ , съ утвержд. въ 
наст, доляш.; исправл. должн. начальн. отд. окр. ипт. управл. 
Московск. военн. окр., Линдфюрсъ, съ оставл. въ наст, должн.; 
завЬд. Ивангородск. военн. мукомол., Ключаревъ; нсправл. 
доляш. прав. канц. пач. Терек, обл. и накаэн. атам Терек, каз. 
войска, числящ. по арм. nix., М ищ енко  (Леонпдъ), съ утвержд. 
въ настоящ. должн.; испр. должн. завЬд. хов. Хорсонск. диецпп. 
батал., Туркулъ, съ утворжд. въ наст, должп.; испр. должн. 
столопач. Глави. шт., Кулиеву съ утвержд. въ наст, должн.: 
И8ъ ротм. въ пдплкви.: числ. по арм. кав.: кадра № 12-го кав. 
эап., Трусевичу кадра Л? 6-го кав. эап., Филиповичъ; кадрз 
Л" 8-го кав. эап., Илъинъ; адъют. команд, войск. Юевск. воен. 
окр., графъ Де-Бальмену адъют. ком. войск. Кавказ, воен. 
окр., князь Мехти-Кулг1-Ханъ-Уцм1 евъ съ пазн. сост. 
при войск. Кавказск. военн. окр.; смотр, магаз. Симбирск, вещ- 
скл. Каванск. военн. окр., Буркову съ назнач. старш. столон, 
окр. интенд. управл. Казанск. военн. окр.; 40-го драгупск. 

МалороссШск. п., Мальцову нач. земск. стр. и полпцШмейст. 
г. КЬльцы, числ. по арм. кавал., Иваиовъ; 8-го драгунск- 

Смоленск. И м пер . А лександра III п., Афанасьеву числ. по 
арм. кав.: испр. должн. Тедясонск. yi8AH. пач., Крыловъ, съ 

оставл. въ наст, доляш.; управл. Рязанск. эав. коп., Постен- 
ск1щ нсправл. должн. столон. Главн. шт., Альфтонъ, съ 

утвержд. въ наст, должн.; чиновн. особ, поруч. Y II кл. окружн-



интенд. управл. Шевск. военп. окр., Соколъ-, журнал, шт. 
KieBCK* воепп. окр., Лепчуковъ;  сост. въ пост. сост. офиц. 
канал, шк., t-го лейбъ драг. Московск. И м п ер . А лександра III п., 
Гаитсмапъ, съ оставл. въ постояпн. сост. шк. и въ спнск. 

того ate п.; команд, эскадр, юнкер. Елнсаветградск. кав. юнк. 
уVIIл. 33-го драг. Иэюмск. п. Адабашъ, съ эачисл. по арм. кав. 
и съ утвержд. въ наст, должн.; ивъ есаул, въ войск, старш.:
]_го ейск. п. Кубанск. каэ. войска, ЛавровскШ  (Николай); 
нач. Нижне-Чирсв. воен.-ремесл. шк., сост. по Донск. войску,
ЛХириповъ (Ивапъ); неправ, должн. сов. войск, хоэ. правл. 
Оренбургск. каз. войска, сост. по тому войску, Наслп>довъ |
(Николай), съ утвержд. въ наст, должп.; сост. по Донск. войс.: 
старш. адъют. войск, шт. Донск. войск., Ульяновъ (Александръ); 
исправл. должн. помощи, окр. атам. 2-го Донск. окр. обл. войс. 
10НСК., Лапинъ  (Владтпръ), съ утвержд. въ паст, должн.; 
нач. Усть-Медв'Ьд. воен.-рем. шк., Платоновъ  (Александръ); 
сост. по Терек, каз. войску; нспр. должн. нач. отд. Терек, обл. 
правл., Кособрюховъ (Александръ), съ утвержд. въ настоящ. 
должн.; старш. адъют. войск, шт. Терек. ки8. войск., Абр*ъ- 
зовъ (Теорий).

На в а к а н с i и : П8Ъ кап. въ пдплквн., 4-го Кавказск. 

егр&чк. бат., ВолыпспШ, съ перев. въ Шемахинск. рез. п.;
154-го nix. Дербентск. п., Волнянскш, съ перев. въ Сухумск.
рез. п.; учеб. унт.-офиц. бат., ЛодфилипскШ. съпер.въ 116-й 
п$х. Малоярослав. п.; 179-го nix. рез. Вондепск. п., 1Лтром-  
бергъ, съ перев. въ 113-й nix. Старорус. п.; 13-го стр-Ьлк. п., 
утухипъ, съ перев. въ 133-й nix. Симфероп. п.; 172-го nix. 

рез. Пултус. п., Котляровa; nix. п.: 70-го Ряжск., Лоповъ , 
съ перев. въ 66-й nix. Бутыр. п.; 49-го Брест., Бахтыгоаинъ , 
съ перев. въ 50-й nix. Б'Ьлосток. п.; 54-го Мин., Сыровъ\ Ни

колаев. рее. бат., Здоровченко, съ перев. въ 53-й nix. Волып. 
п.; 119-го nix. Коломенск. п., Теращепевскш, съ перев. въ 
162-й nix. Ахалцых. п.; Туркестан, лин. бат.: 4-го, Этти и -  
генъ, съ перев. въ 84-й nix. Шнрванск. Его В елич, п .; 20-го, |
Горчишниковъ, съ перев. въ 7-й Закасп. стр'Ьлк. бат.; 2-го 
Туркестанск. стр'Ьлков. бат., Сали.мъ-Гирей-Л/питъевъ, съ 
перев. въ 128-й nix. Старооскольск. п.; 3-го Заиадно-Снбирск. 
лин. бат., Бочар скАй, съ перев. въ 6-й Восточпо-Сибир. лин. 

бат.; 17-го nix. Архангелогород. п., Лономаренко\ ГорШск.
рез. п., Суриновичъ, съ перев. въ Сухум, pes. п.; 1-го Заи.- 
Снбир. лмн. бат., Клюеву съ перев. въ Шацк. рез. бат.; 1-го 
Кровштадт. Kpin. nix. бат., Юдинъ, съ перев. въ 127-й nix. 

Путпвльск. п.; Томск, pes. бат , Фаворовь, съ перев. въ 7-й 
Восточно-Снбир. стр&чк. бат.; 193-го nix. pes. Ваврск. п.. Со
рокину 16-го Туркестан, лин. бат., Круглову съ перев. въ 
Новобаяэет. рез. п.; Бахчисарайск. рое. бат., Бредихинъ, съ 
перев. въ 53-й nix. Волын. п.; nix. п.: 121-го Пенэен., Горъ- 
Тубанскш, съ перев. въ 41-й nix. Селенгин. п.; 155-го Кубин., 
Скуратовъ, съ перев. въ 82-й nix. Дагестан, п.; 124-го Во
ронеж., Коршьйчик7,- Севастьянов?,, съ перев. въ 125-й 
nix. Кур. п.; 5-го Калуж., князь Друциой-Соколш 1с т щ  
73-го Крым., Соколовскт, съ нерев. въ 74-й nix. Ставроп. п.;
2-й Кавкав. туземн. стрЬлк. друж., Карангозовъ, съ перев. въ
1-ю Кавкаэ. туземн. стр'Ьлк. друж.; 6-го Восточпо-Сибир. стр^нс, 
бат., Ъемъ, съ перев. во 2-й Восточно-Снбир. стр'Ьлк. бат.; 9-го 
Восточпо-Сибир. лин. бат., Нваповъ, съ перев. въ 9-й Вост.- 
Сибир. стр'Ьлк. бат.; 121-го nix. Пен8сн. п., Ноздрачевъ9 съ 
перев. въ Обоян. рез. бат.; 4-го Закасшйск. стр’Ьлк. бат., фонъ 
Бадеръ, съ перев. въ 6-й Закасшйск. стр'Ьлк. бат.; 9-го cTpi.iK. 

п., ОтемпМовскш, съ перев. въ 76-й nix. Кубин. п.; nix. п.;

92-го Печор.: ТлгьбовскШ, съ перев. въ 187-й nix. рев. Ромен, 
п., н Колюбакинъ- въ 5-й грен. ItieBCK. п.; 115-го Вяземск., 
Смиреиномуд2 >овъ\ 63-го Угдицк., Тарасевичъ, съ перев. 
въ 13-й nix. BinosepcK. п ; 14-го Олонецк., Моиоьевъ; 41-го 

Седенгннск.: Алферова, съ перев. въ 42-й nix. Якутск, п., и 

Юзефовичъ —  въ свой п.; 98-го Юрьев., Лолзикъ, съ перев. 
въ 18-й стр&лк. п.; 58-го Праг., Ельчаниновъ (Семенъ); 20-го 

Галнцк.: Лобмчъ-Жучепко, съ перов. въ 33-й nix. Елецк. п., 
и Гойденко—въ свой п.: 4-го Копор., Яголковскш, съ перев. 
въ 1-й л.-грен. Екатернносл. Имн. А лександра III п.; ком. ротою 
юнк. Тнфлнс. nix. юнк. учил., 13-го л.-грен. Эриван. Его В ел. 

пч Дидебулидзе, съ утвержд. въ наст, должн. и съ зачисл. 
по ары. nix.; nix. п.: 80-го Кабарднн.: Селлипеиъ и Ларю- 
новъ\ 153-го Бакнп., Нваповъ, съ перев. въ Ардаган. pes. п.;
155-го Кубин., Чижъ, съ перев. въ 78-й nix. Навагин. п.; 70-го 
Ряж., Краевскгй, съ перов. въ 22-й nix. Ннжегор. п.; 152-го 
Владикавказ., Вубилинъ; 46-го Д н^ров., Ланшинъ\ 31-го 
Алексопольск., JЧоринскШ, съ перев. въ 30-й nix. Полтав. п.;
‘•го Заиадно-Сибир. лип. бат., Чубинсш щ  съ порев. въ 1-й

Невск. п.; nix. п.: 60-го Замосцск., Судовщиковъ\ 34-го 
tiBCK., ГородынскШ, съ перев. въ 36-й nix. Орловск. п ;
Л-го Двинск., Гладыгаевъ, съ перов. въ 12 й греп. Астрахан. 
Имнер. Александра III п.; 96-го Омск., Левшиновскш , съ 
перев. въ 127-й nix. Путивльск. п.; 95-го Красноярск. Ломанъ , 
л перев. въ 146-ii nix. Царпцынск. п.; 103-го Петрозаводск., 

пемоителъ, съ перов. въ 118-й nix. Шуйск. п.; 102-го 
адтск., Шаиявскги, съ перев. въ 104-й Устюжск. п.; 62-го 

Ч'здальск., Демья/повскШ\ 181-го nix. рез. Виндавск. п., 
оо.гынспШ, съ перев. въ 104-й nix. Устюжск. п.; nix. п.:
™*го Колыванск., Федоровскгщ 16-го Ладожск., Вадкевичъ;
-J-ro Галицк, БудковскШ, съ перев. въ 18-й nix. Вологодс.

‘R fi Г° Г̂ е!ь Т иФлнсск* n-i Климаптовичъ , съ перев. въ 
'о-й nix. Навагинск. п.; nix. п.: 56-го ЛСитомирск., фонъ-
* Унтс-фоиъ-Моргеншт^ериъ] 55-го Подольск.: Jlazyp-

скгй, Жогипъ и Мельвиль\ Староб^льск. рез. бат., Си- 
личъ\ nix. п.: 140-го Зарайск., Афапаеъевъ, съ перев. въ 
Борисогл'Ьбск. рез. бат.; 2-го СофШск. Импер. Александра III, 

Статоповичъ, съ перев. въ 1-й nix. Невск. п.; 153-го Ва- 
кпнек., Дробязгипъ, съ перев. въ 77-й nix. Тепгинск. п.; 
I го Западно-Сибир. лин. бат., Споробогашовъ, съ перев. въ
5-й Восточно-Снбир. стр’Ьлк. бат.; 1-го Финляндск. CTpiflK. п., 
Алекыъевъ, съ перев. въ 26-й nix. Могилевск. п.; 183-го nix. 
pes. Мододечнонск. п., Яцевичъ, съ перев. въ 185-й nix. рез. 
Лидск. п.; 1-го Варшавск. Kpin. nix. бат., Ласгпепаци, съ 
перов въ 2-й Зегржск. Kpin. пЬх. бат.; 193-го nix. роз. Ваврск. 
п., Лъвовъ, съ перев. въ 152-й nix. Владикавказе^ п.; Изма- 

ильск. рез. бат., Нецговскт, съ перев. въ Ларго-Кагульск. 
рез. бат.; 193-гп nix. рез. Ваврск. п., ЯаънскШ, съ перев. 
въ 27-й nix. Витебск, п.; nix. п.: 123-го Козловск., JPоссо- 
ловск1щ еъ перев. въ 108-й пЬх. Саратовск. п.; 157-го Име- 
ретинск., Топорповъ, съ перев. въ 1-й Ковенск. Kpin. nix. 
бат.; исправл. должн. нач. Александровск. м'Ьстн. команды (на 
остр. Caxannui), Тарасенко, съ утвержд. въ наст, должн.; 
исправл. должп. нач. Александровск. Micru. команды (Иркутск, 
губ.), Булдаковъ, съ утвержд. въ наст, должн.; Ст|гЬлк. п.: 
20-го, Стычинсп1щ съ перев. въ 180-й nix. рее. Усть-Двип. 
п.; 17-го, Сулькевпчъ, съ перев. въ 20-й CTpi.’iK. п.; 2-й 
Кавказск. туэемн. cTpi.iK. друж., Лапалексп, съ перов. въ 
83-й nix. Самурек. п.; стрЪлк. п.: 2-го, 1*айковск1й, съ перев. 
въ 170-й nix. рез. Остроленск. п.; 19-го, Флгорковскш, съ 

нерев. въ 159-й nix. ГурШск. п.; 6-го, Лоплавскьщ съ перев. 
въ 7-й nix. Ревельск. п.; 15-го, де-Жерве, съ перев. въ 57-й 
nix. Модлинск. п.; 11-го, ТембицкШ  (Михаплъ), съ перев. 
въ 12-й СтрЬлк. п.; 1-го, Лваповъ\ 10-го, ~Ч.ешыркинъ\ 19-го, 
ЛольковскШ. съ перев. въ 160-й nix. Абхаэск. п.; 4-го, 
Ивашипцевъ, съ перев. въ 175-й nix. рез. Луковск. п.; 1-го, 
ЛржибыльскШ , съ перев. въ 152-й nix. Владикавкаэск. п.; 

10-го, Зайковскгщ 3-го, Б а раты п скш , съ нерев. въ 174-й 
nix-, рез. С'Ьдлецк. п.; 12-го, Мацгъевичъ (Людвигъ), съ перев. 
въ 36-u nix. Орловск.п.; 4-го: Яповскш, съ перев. въ 150-й nix. 
Там. п. и Крыжаповсш й— въ свой п.; 3-го, ДзвонповскШ , 
съ перев. въ 150-й nix. Таман. п.; 15-го, ДенбовскШ , съ перев. 
въ 57-й nix. Модлин.п.; 3-го Финлянд. Верпиквоскш съ порев въ 
186-й nix. рез. Каменецк. п.; 12-го, Добровольскш , съ перев. 
въ 189-й nix. рее. Переволочен, п.; 5-го, Утгофъ  (Александръ), 
съ перев. въ 192-й nix. рез. Дрогичин. п.; 15-го, Урбановичъ, 
съ порев. въ 60-й nix. Замосц. п.; nix. п.: 88-го Петров., Са- 
ковпчъ, съ перев. въ 18-й nix. Вологод. п.; 89 го Bi.i0M0p.: 
Xajmmonoeb, съ перев. въ 11-й грен. ФанагорШск. п., Семе- 
повъ—ъъ 61-й Владнм1р. и Заъщевъ—ъъ 38-й Тобольск.,— nix. 
п.; 87-го Нейшлот., Карташевъ, съ перев. въЗЗ-й nix. Елецк. 
п.; 86 го Внльманстрандск., Лалъпиковъ, съ перев. въ 85-й 
nix. Выборг, п.; 148-го Касшйск., Челищевъ (Владтпръ)— въ 
свой п. и Александровъ, съ перев. въ 28-й nix. Полоцк, п.; 
88-го Петров, Юшковъ, съ перев. въ 151-й nix. Пятнгор. п.: 
Белебеев. рез. бат., Ефимовъ , съ перев. въ 144-й nix. Кашнр. 
п.; nix. п.: 146-го Царицын., де- Медичи, съ перев. въ 25-й 
nix. Смолен, п.; 91-го Двнн., ВомаповскШ , съ перев. въ 90-й 
nix. Онеж. п.; 92-го Печор.: Воропицыпъ, съ перев. въ 19-й 
Костромск., и ДоманскЬй— въ 18-й Вологодск.,— nix. п.; 94-го 
Енисейск., Филииовъ, съ перев. въ 165-й nix. Ковельск. п.; 
119-го Коломен., Гущинскгй, съ перев. въ 120-й nix. Серпу
хов. п.; 1Г2-го Уральск.: Благов)ьщенск1й, съ перев. въУсть- 
Двинск. кр-Ьп. nix. бат., и Иваповъ -въ 111 й nix. Донск. п.;
99-го Ивангород., Зелепскш , съ иерсв. во 2-й Ковен. Kpin. 

nix. бат.; 98-го Юрьев., Тапфильевъ, съ перев. въ 161-й nix. 
Александров п.; 136-го Таганрог., Филипьевй, съ перев. въ 

135-й nix. Керчь-Еннк. п.; 99-го Ивангород, Вопсовскгй, съ 
перев. въ 100 й nix. Остров, п.; 107-го Троицк., Ясевичъ, съ 
перев. въ 103-й nix. Петроэавод. п.; 109-го Волж., Б'оляго, съ 
перев. въ 157-й nix. Имеретин, п.; 97-го Лифлянд., Х арченко , 
съ перев. въ 134-й nix. Закатальск. п.; 179-го nix. роэ. Венден. 
п., Миллеръ, съ порев. въ 113-й nix. Старорусск. п.; nix. п.: 

62-го Сувдальск., Ромаповстй, съ перев. въ 63-й nix. Уг- 
лпцк. п.; 64-го Каванск., Козулинъ, съ перев. въ 15-й nix. 
Шлиссельбург, п.; 98-го Юрьев., ЛПукстъ, съ перев. въ 161-й 
nix. Александрой, п.; Котельн. рее. бат., Змговскгй; съ перев. 
въ Осташков, роз. бат.; nix. п.: 110-го Кам., Бородзичъ\ 98-го 
Юрьев., Оулеви*1Ъ (Александръ), съ перев. въ 18-й стр'Ьлк. п.; 
110-го Кам.: Клименко, съ перев. въ 115-й Вивом., и Ли- 
довъ— въ 116-й Малояросл.,— nix. п.; 62-го Суздальск., Геутъ\ 
101-го Пермск., М окрж ецкЫ , съ перев. въ 179-й nix. pes. 
Венден. п.; 25-го Смолен., Лау.мовъ, съ перов. въ 26-й nix. 
Могилев, п.; 28-го Полоцк., Яцковск1й\ 67-го Тарутин.: Лав
рове, и Матвп>евъ\ 21-го Муром., Виноградов?>; 38 го То
больск., Костал ьскш , съ перев. въ 37-й nix. Екатеринбург, 
п.; 22-го Ннжегород., Роспянсш щ  23-го Ниэов., Филиповъ, 
съ перев. въ 29-й nix. Чернигов, п.; 31-го Алексопольск., Ло- 
ляковъ (ГригорШ), съ перев. въ 32-й nix. Кременчуг, п.; 65-го 
Москов. Его Велич., Баюьевъ, съ перев. въ 64-й nix. Каэан. 

п.; 6-го Лпбав., Матв)ъевъ; 7-го Равельск., Темперовъ; ком. 
ротою юнк. Казан, nix. юнк. уч., 158-го nix. Кутанс. п., Лавловъ, 
съ утв. въ паст. долж. и съ зач. по арм. nix.; 3-го грен. Перпов. п., 
Баронъ фонъ Гадепъ, съ перевод, въ 1-й л.-грен. Екатерн
носл. Импер. Алекс. III п.; 30-го nix. Нолтавск. п., Тюбукипъ, 
съ перевод, въ 141-й nix. Можайск, п.; Финск. стр&тк. батал.:
5-го Куопюск., Де-Лонтъ , съ зачисл. въ постояпн. кадръ 
запаса Финск. войскъ и съ назпач. окружн. шт.-офпц. 7-го Та-
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вастгусск. эап. батал. окр.-, 8-го Выборгск., Фразер*, съ перев. 

въ 4-й Улеаборгск.; 1-го Вюландск., Барон* Гриппенбергъ, 
съ перев. въ 8-й Выборгск.-, 7-го Тавастгусс., Липдъ, съ перев. 

въ 6-й С.-Мнхельск.,— Финск. стр-Ьлк. батал.; нвъ ротм. въ пдплк.: 
Драгупск. п.: 33-го Изюмск., Мостовой, съ перев. въ 31-й 
драг. Рижск. п.; 39-го Нарвск., МончипскШ , съ перев. въ 
38-й драг. Владим. п.; 42-го Митавск., ДомбровскШ , съ перев. 

въ 41-й драг. Ямбургск. п.; 46-го Переясл. Импер. Алекс. III, 
Иванов*-, 43-го Тверск., Векилов* (Давпдъ); 14-го Лнтовск., 
Томилов*, съ перев. въ 13-й драг. Каргопольск. п ; 21-го Б-Ь- 
лорусск., Авра.човъ, съ перев. въ 19-й драг. Кинб. п.; 36-го 
Ахтырск., Фролов* , съ перев. въ 35-й драг. Б-Ьлгородск. п.; 

22-го Астраханск., Гончаров*, съ перев. въ 23-й драг. Воз- 
песенск. п.; 44-го Нпжегор. Его Велич., Фурдуев*, Перспдск. 
прппцъ Эмиръ-Кааымъ-Мирза и Князь Церетели ; 2-го 
С. Петерб., Васильев *; 45-го СФверск., СоколовскШ; 24-го 
Лубеиск., Квашнин*-Самарин*; 20-го Ольвюпольск., Ям- 
полъскН4; 21-го Б'Ьлорусск., Вакшанип*) 28-го Новгородск. 
Барон* фон* Медем*\ 46-го Переяславск. Импер. Алекс. III, 

Тер*-А сатур  о вг,, съ перев. въ 47-й драг. Татарск. п.; нач. 
Карск. кр1ш. жандармск. ком., МасловскШ; помощи, нач. Хер- 
сонск. губернск. жандармск. управл: въ г. Николаев^, для осмо
тра паспорт., Чернов*-, помощи, нач. Полтавск. губ. жандарме, 
управл. въ Роменск. у., Самаринъ; нач. Новгор. отд'Ьл. С.-Пе- 
терб. жанд. нолиц. управл. же.тЬзн. дор.. Лампе-, нач. Никол. 
отд'Ьл. Кременч. жанд. полиц. управл. жел-Ьвн. дор., Егоров*-, 
помощи, нач. Минск, губ. я*анд, -управл. въ Бобруйск., 
Слуцк. и Новогрудск. у., ЛетровскЬй  (Иванъ); помощн. нач. 
Новгородск. губ. жанд. управл. въ Череповецк. у., Ковалев- 
скш  (Константипъ); пач. Прагск. отд-Ьл. Варш. жанд. полиц. 
управл. жол'Ьвп. дор., И мзен*; помощи, нач. С.-Петерб. губ. 
жанд. управл. въ С.-Петерб. у., Волков* (Иванъ); нач. Каза- 
тинск. отд'Ьл. KieBCK. жанд. полиц. управл. жел'Ьзн. дор., По- 
тоцк1й\ пач. Ржевск. отд'Ьл. С.-Петерб. жанд. полиц. упр. жел. 
дор., ЛаоыжипскШ\ пач. Васильк. отд'Ьл. Кременч. жанд. 
полиц. управл. жел'Ьзн. дор., Субботин*-, пач. Московск. от

д'Ьл. Орловск. жанд. полиц. управл. жел-Ьвн. дор., Карамзин*; 
помощи, нач. Волынск, губ. жанд. управл. на пограи. пунктЬ 
въ м. Радвивил., Верголичъ; помощи, нач. Курск, губ. жанд. 
унравл. въ Рыльск. у., Летровъ  (Евграфъ); помощи, нач. Ти- 
флисск. губ. жанд. унравл. въ Ахалцыхск., Ахалкалакск. и Го- 
piflcK. у., ТараповскШ; помощи, нач. Астрах, губ. жанд. 
управл. въ Черноярск. и Царевск. у., фон*-Гросс*-Гейм*-, 
нач. ТихорЬцк. отд'Ьл. Коэлово-Владикавк. жанд. полнц. управл. 
же.тЪвн. дор., Лосев*-, помощи, нач. Московск. губ. жанд. упр. 

въ Московск. и Звепигор. у., К у т к и н *, помощи, нач. Оренб. 
губ. жанд. управл. въ Троицк, и Верхпеуральск. у., Василев- 
cniu; помощи, нач. Чернпговск. губернск. жапдармск. управл. 
въ Н&жянсв. у., Безгин*-, номощ. нач. Шевек. губ. жандарм, 
управл. въ г. KieBb, фон*-Вольск1й; помощ. нач. Курлянд. 
губерп. жандарм, управл. въ Якобштадтск. и Иллукстск. у., 

НедзмьцкШ; помощ. пач. Тульск. губерн. ясандарм. управл. 
въ Б'Ьлевск. у., Яковлев* (Владшйръ); помощ. нач. Сибирск. 
губерн. жандарм, управл. въ Алатырск. и Ардатовск. у., Ло- 
вягин*-, помощ. нач. Харьковск. губерн. жандарм, управл. въ 

Сумск. у., Дацевич* , помощ. нач. Херсонск. губерн. жандарм, 
управл. въ Тнраспольск. и Ананьевск. у., ЛъьснобродскШ; 
помощн. нач. ВладимipcK. губерн. жандарм, управл. въ Шуйск. 

и Ковровск. у., Добрэ1сапсп1й\ нач. жандарм, управл. Остро- 
лепск., Островск. и Маковск. у., См1ьловск1й\ нач. жандарм, 
управл. Нраснышск. и Ц'Ьхановск. у., Сас1онков*\ помощ. 
нач. С.-Петербург, губерн. жандарм, управл. въ г. Кронштадт-Ь, 
Леонтьев*; пач. Московско-Ярославск. отд. Москов. жандарм, 

полиц. управл. жел. дор., Кемпе;  нач. жандарм, управл. 
Кольпепск. п Щучинск. у., Захарову  помощн. нач. С.-Пе- 
тербургск. губерн. жандарм, управл. въ Гдовск. п Ямбургск. у., 
Казинцовъ\ нач. Радомск. отд. Варшавск. жандарм, полнц. 
управл. жел. дор., Мельцер*\ нач. С.-Петерб. отд. С.-Петер- 
бурго-Варшавск. ясандарм. полиц. управл. жел. дор., Львов*-, 
помощн. нач. Екатеринославск. губерн. жандарм, управл. въ 
г. Mapiyuofl-b, Вельк* ; нач. Бахмутск. отд. Харьковск. жандарм, 
полиц. управл. жел. дор., МалъковскШ ; помощ. нач. Воло- 
годск. губерп. ясандарм. управл. въ г. УстьсысольскЬ, ЛЛафа- 
ловичъ; пач. ICieBCK. отд. К1евск. жандарм, полиц. управл. 

жел. дор., Николенно; нач. Ковенск. кр-Ьп. жандарм, команды, 
Ллечко\ нач. Свеаборгск. кр̂ Ьп. жандарм, команды, Нар- 
монт*\  пач. Варшавск. кр-Ьп. ясандарм. команды, Лелюхин*\ 
нач. KieBCK. кр'Ьп. жандарм, команды, Степанов*; старш. 
адъют. управл. Варшавск. жандарм, окр., Бабушкин*-, драг, 
п.: 4-го л.-Псковск. Ея Вел. Госуд. Импер. Марш Оеодоровны; 

Соколову 22-го Астраханск., Баснин*-, 30-го Ингерманланд., 
Языков* (Леонидъ); ивъ есаул, въ войск, старш.: 1-го Кизляро- 
Гребенск. п. Терек, кав. войс., Яицков* (Иванъ) 17-го Допск. 
кав. п., Треповь (Митрофанъ); Кубанск. кав. войс.: 2-го 
Уманск. п., Акинин* (ДмитрШ); 2-го Урупск. п., Косякин* 
(Николай); Донск. каз. п.: 12-го, Леонов* (Николай); 8-го, 
Крюков* (СергЬп); 2-го, Лагиков* (Михаилъ); 1-го Кубанск. 
пластунск. бат., СервЫнов* (Владпм1ръ); 2-го Сибирск. каз. 
н., Елгагишинъ (Евгешй); 1-го Екатеринодарск. п. Кубанск. 
каз. войс., Ча ун*  (Антонъ); Донск. каэ. п.: 6-го, Дубовсков* 
(Аполлонъ); 4-го, Мержанов* (Валер1анъ); сост. въ компл. 
Донск. каз. п., Лавловъ (Михаилъ); Амурск, каз. полубат., 
Сотников* (Николай); 1-го Сунженско-Владикавкавск. п.

каз. войск. Терс., Скляров* (Иванъ), съ перев. въ 1-йГорско- 
Моэдовск. п. того же войск.; пэъ ротм. въ пдплквн.: Даге- 
станск. копнаго п., Тапутров* (Фердинандъ).

@ гинахъ грашданейихъ.
Февраля 19-ю дня, въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. регист.: канд 

на класн. доляш.: 162-го п’Ьх. Ахалцыхск. п., Никитинг-
2-го Новогеорпевск. кр'Ьп. п'Ьх. бат. Сл)ъпцовъ,—-оба— съ назн] 
исправл. должи. д'Ьлопропзв. по хоз. части въ наст. мЬст. слух,' 
за выслугу лтыпъ, со старшинствомъ: изъ кол. въ стат. сов’ 
эав. судн. частью Гл. шт., Бауер* , съ 5 фев. 1895 г., ]!ЗЪ 
кол. секрет, въ титул, сов.: исправл. должн. бухг. отд. Гл. щ7> 

по передв. войск, и военн. гру з., Бендер*, со 2-го фев. 1895 г! 
и съ утвержд. въ настоящ. должн.: по в-Ьд. интенд.: иэъ koj. 
въ стат. сов.: чиновн. особ, поруч. V I  кл. Гл. ннтенд. управу 

Толоченко, съ 30 янв. 1895 г.; по в-Ьд. инжен.: въ кол. per': 
| числящ. въ зап. арм. унт.-офиц., исправл. доляш. Д’Ьлопропзв. 

по хо8яйст. части 2-го кавкаэск. сап. бат., неим-Ьющ. чина Влп- 
димгровъ, съ 1 авг. 1894 г.; по в'Ьд. воен.-мед.: иэъ надв. въ 

кол. сов.: старш. врачъ 91-го п'Ьх. Двинск. п., Малинипъ, сь 
3 сент. 1894 г.; изъ кол. ассс. въ надв. сов.: младш. врачи. 
16-го Гренад. Мапгрельск. и , ЧепурковскШ , съ 6 дек. 1894 г.- 
и-Ьх. полк.: 20-го Галицк, Чигловстй , съ 25 дек. 1894 г.; 
76-го Кубанск., Щ екотовъ, съ 6 дек. 1894 г.; KieBCK. крЪп 
арт., Базилевичъ, съ 6 дек. 1894 г.; ЛСитомнрск. мЬстн. ааз., 

Лоповъ, съ 30 ноябр. 1893 г.; исправл. должн. Туркестанск! 
городск. врача, Мадалгшскш, съ 11 янв. 1894 г.; управд. 
апт. Корченск. м'Ьстн. лае., Эйнбергъ, съ 30 ноябр. 1894 
изъ титул, сов. въ кол. асес.: младш. врачи: л.-гв. Улапск. Ея 

В еличества  Государыни Императрицы Александры Оеодороввы 
п., Камчатовъ , съ 18 янв. 1893 г.; кадра № 3-го КавалерШск. 
зап., Каркъ, съ 6 мая 1893 г.; ветерин. врачъ 21-го Драгуш. 
Б^лорусск. п., ЖуковскЬй, съ 10 янв. 1895 г.; нзъ кол. секрет, 
въ титул, сов.: ветерин. врачъ 19-й арт. брнг., Вумпицевъ, 
съ 3 янв. 1892 г.; изъ губернск. въ кол. секрет.: класн. медпц. 
фельдш.: 37-й арт. брнг., Лельсонъ\ съ 16 окт. 1894 г.; изъ 

кол. per. въ губерн. секрет.: 22-го Драгунск. Астраханск. п., 
Рож иятовспШ , съ 8 сент. 1894 г.; Клевск. военн. госпнт., 

Чебо7паревъ, съ 15 дек. 1894 г.; Гродненск. м'Ьстн. т., 
Кузнецовъ, съ 15 сент. 1894 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чииахг, 
со старшинствомъ: по вгЬд. воен.-медиц.: титул. сов'Ьтп.: лек., 
младш. врачи: л.-гв. 1-й арт. бриг., Пагиутипъ: 13-го л.-гренад.

1 Эривапск. п., Кохановъ— оба— съ 16 дек. 1890 г.; п'Ьх. полк.: 
35-го Брянск., Докучаевъ\ 55-го Подольск., Фетовг,; 57-го 
Модлннск., 111иповъ\ 58-го Прагск., Максимовъ,—всЬ чет
веро— съ 16 дек. 1890 г.; 73-го Крымск., ГромаковскШ, съ 

18 ноябр. 1890 г.; 83-го Самурск., Монастырский, съ 11 ноябр. 
1890 г.; 88-го Петровск., Ледашенко; 91-го Двинск., Мал- 
ковъ: 123-го Козловск., Андржеевстщ Ивмаильск. рез. бат.. 
ВолянскШ', 26-го Драгунск. Бугск. п., Лодгорныщ 29-й арт. 
брнг., Доронинъ; 3-го желЬзн. бат., Лерйановъ; — вс* 
семь— съ 16 дек. 1890 г.; врачъ для командир. V I  разр. окружн. 

| воен.-мед. упр. Каз. воен. окр., Кондратьевъ, съ 1 нояб. 1890гц
по казач. войск.: губерн. секр.: при ком. къ Кубанск. облас. прав., 
оконч. курсъ въ С.-Петерб. .тЬсн. ннстнт.. съ вван. учен. лЬсов. 
второго разр. Багатапштъ (ГеоргШ), съ 13 декабя 1894 г. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по в1;д. воен.-мед.: оконч 

курсъ въ Имп. Воен.-мед. акад,, со степ, лек., Страховичъ- 
въ 40-й драг. МалороссШск. п., млад, врачемъ; вольнопрактлк. 

лек. Максутовъ—ъъ 99-й п*х. Ивангородск. п. млад, врачемъ 
П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по в'Ьд. воеп.-учебп.: приватн. преподав. 
Александровск. кад. корп., сост. при Имп. С .- П е т е р б . театрахъ, 

| артистъ Шолларъ— въ тотъ же корп., штатн. преподав, муз..
| съ оставл. на служб'Ь и при Имп. театрахъ; преподав, въ реальв.

учил, при Евангелнч.-Лютеранск. церк. Св. Михаила въ г. Мо- 
| скв1>, надв. сов. Вертоградскш  —  въ 3-й Московск. кад.

| корп.. исправл. должп. штатн. преподав, рус. Я8ыка, съ оставз.
| на служб'Ь и въ наэвап. учил.; учит. Немнровск. гимп., колез.

сов. Л опот  иновъ - въ Петровск.-Полтавск. кад. корп., нсправл. 
должн. штатн. преподав, геогр. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я  въ запас* 
армт, на осповаыи С. В. //., 1869  г., кн. V II , ст. 231'- по 
в$д. воен.-мед.: канд. па клас. должп. фельдш.: 129-ro nix. 
Бессарабск. п.: старш. мед., Кевличъ и старш. аптечн. Сверни 
ковъ\ старш. аптечн. Оренбург.-Неплюевск. кад. корп., ffPMOl 
ловичъ] млад, аптечн. 34-й арт. брнг., Д ол гоновспш вс*- 
четверо— съ награжд. чин. колеж. рог. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  оте 
службы, по прогиен1ю: по в’Ьд. арт.: арт. чин. Осовецк. кр$п. 
арт., колеж. per. Красновъ\ по в'Ьд. воен.-мед.: младш. врачъ 

150-го п'Ьх. Таманск. п., лек. Чарквхани.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейш е  сонзво- 

лидъ понсаловать:
Орденъ Св. Станислава 2-й степени—клас. воен. топогр. 

кор. воен. топограф., колеж. асес. ВасилЬо Бъьлову; Д'кл0' 
пропев, канц. нач. Закасшйск. обл., код. асес. Павлу Троиц
кому.

У М Е Р Н Н Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СН И СК ОВЪ : помою- 

правит, канц. шт. Варшавск. воен. окр., надв. сов. Анто
нов*; клас. мед. фельдш. л.-гв. Преображепск. п., колеж. секр. 

Лершинъ.
Р еДАКТ0РЪ-П8ДАТКЛЬ В. А. БЕРЕ80ВСК1Й-

Довволеио цензурою, С.-Петербургъ 28 февраля 1895 г. Tиuoгpaфiя Т ренке  и Фюсно, Макснмшиановсшй пер., № I3*


