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берОанкон! Паша скорострельная винтовка будто Г>ы прсдста- 
влячп. кош к) сь пнгпргь Додсто, Лейеля II Маузера. Кактгь 
же эти оГфазом ь снять коп ini однонременно с ь t j r -хъ системь!? 
Румынская вннтоика не нлпьстъ недостатком!!! К ром!» 
названным» статен въ журнал!» помещены еще ол’Ьдующиг: 
улучшеши въ систем!*, обучен in германской кавалерш; мате- 
pia.n, нашей (румынской) нолевой артиллерш; нааначеще 
инженерным» винскъ; MopcKie маненры вь Германш вь 1897 г.; 
административная служба in. армiн; порода румынской лошади. 
»*я нроисхожденп* н средства улучш сш н.

О

II О ВОЕННОМ У В Т) ДОМСТВ У.
1юля 10-ю дня, въ Пеаперюфгь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кап.: старш. адъют. управл. гв. бриг, 
кав. зап., чкелящ. по гв. кав., ротм. Яки.човъ — въ плквн.. съ 
увол., яа бол., отъ сл., съ му ид. к съ пенс., по н*х.: Ю-го Вост.- 
Спбпрск. линейн. бат. пдплквн. Танъ  въ плквн.; пом. Сыръ- 
Дарьнпск. вопи, нач., чнелящ. по арм. н*х., пдплквн. Е)ъло- 
водскНI — въ илквн.; 2-го ЗакаспШск. стр*лк. батал. ‘ капнт. 
НесницШи въ пдплквн.,—вс* трое—съ увольн. огъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.

В ъ  с р а в н е н и е  съ с в е р с т н и к а м и :  1С8-го п*хотн. 
Миргородск. п. шт.-кап. Кородкинъ въ кап., со старшин, съ 
15 марта 1898 г.; Скопни, раз. бат. пдпрч. фонъ Тельфреихъ 
въ прч., со старш. съ 7 авг. 1897 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но п'Ьх.: Мозыр. у*здп. воин, нач., числ. 
но арм. п’Ьх., пдплквн. /Гикитипъ  Лохвицк. у*зди. воин, 
нач., съ оставл. но арм. П'Ьх.; 59-го п*хотн. Люблннск. п. прч. 
Нолоитевгшь —-комис. Одссск. воен. госп., съ нерепменов. въ 
титул, сов.; 1-го Вост.-Сибирск. стр*лк. Кго Вклнч. и. пдплквн. 
Ёфремовъ—ГраЙвороиск. у*здн. вон», нач., съ зачисл. но арм. 
п*х.; Московск. кони, команды, чкелшц. но арм. н*х., шт.-кан. 
Исасвъ —нач. Уковск. кони, команды, съ оставл. по арм. irbx. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: п'Ьх. п.: 44-го Кямчатск.. пдплквн. 
Четъга— въ 65-й п'Ьх. Московск. Кго Вклнч. п.; 65-го Носков. 

Кго Вклнч., пдпрч. Долговь —въ ПотШск. рса. п.; 132-го Урал., 
пдплквн. И у ря  -въ 108-й Саратовск.; 153-го Бакинск., капнт. 
ILenbUoecmit—въ 154-й Дербентск.; 154-го Дербонтск., капнт. 
Каргановъ—въ 153-й Бакпнск.,—п'Ьх. п.; 8-го Закасшйск. стр. 
бат. пдплквн. фонъ 1>адеръ — въ 15-й грснад. Тнфлисск. п.; 
Кушкни. реа. бат. пдплквн. Ш ум анов*  — въ 8-й Закасшйск. 
стр"Ьлк. бат.; Сызраи. реа. бат. прч. JPадыгинъ — въ Хабаров. 
м*сти. команду: 10-го Туркестанск. линейно-кадр. бат. пдпрч. 
Григорьева—въ Туркестан. м'Ьстн. команду; Туркестан. м'Ьстн. 
команды прч. М арков* — въ 10-й Туркестан, лин.-кадр. бат. 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпуекы по генер. шт.: нач. главн. упр. 
ночтъ и телегр., ген.-лейт. П е т ров *  аа гран., ни 7 недель; 
отъ службы, по домашнимъ обстоятельствами, старш. адъют. 
воен. канц. при воен. губерн. Приморск, обл., плквн. М арт е -  
соп* — съ мунд. и съ пенс.; по кав.: сост. въ нрнком. къ 1-му 
Кавказ, п. Кубан. каз. войска, чнелящ. по арм. кав., шт.-ротм. 
Абисаловъ (КубнтШ) — ротм., съ мунд. и съ пенс.; по казач. 
войск.: 4-го Кубан. пласт, бат. сотн. Зиборов* (Федотъ); сост. 
по Дон. каз. войску, сотн. Александрии* (Мнханлъ)—нодъес. 
и съ мунд.; сост. по Сибпрск. каз. войску, хоруиж. Куреневъ 
(Ипкапдръ); въ отставку, па основ. С. В. II.у 1S69 г., кн. ГН, 
ст . 829: но зап. арм.: сост. въ зап. гвард. кав. и на учет* по 
Петербург, у., прч. граф)* 31усин*-П у т к и н * ;  сост. въ аап. 
арм. кав. и на учет* по Петербург, у., шт.-ротм. К араулов*. 
УМ KI4IIIE  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНПСКОВЪ: 1 го Танин, 
п. Кубан. каз. войска есаулъ Орлов* (Ёвгсшй); сост. въ комнл. 
Оренбург, каа. п., есаулъ Кадоишиковъ (Петръ); сост. по ми
лиции прч. кннзь К удж м акан* - Эм ухаари  н прпрщ. 
Квадж н-Акирншва.

1юля l l -ю дня, въ Петсрюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ въ c p a B i i e i i i e  съ с в е р с т н и 
к а ми :  но кав.: 42-го драг. Мнтавск. н.. корн. Левченко — въ 
прч., со старш. съ 1 септ. 1897 г.; по П'Ьх.: п'Ьх. п.: 1-го Невск., 
нрч. Танцев* —въ цгг.-кап.; 121-го Пепзсн., прч. ЗагурскШ  — 
въ шт.-кап.,—оба—со старш. съ 15 марта 1898 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
по п'Ьх.: нач. Илышск. конв. ком., числящ. по арм. н*х., капнт. 
Ту ценно— испр. до л ж и. нач. Нерчинск, конв. ком., съ оставл. 
но арм. П'Ьх.; по военно-судебн. в*дом.: ном. воен. прокур. Вар- 
шавск. военно-окружн. суда, пдплквн. Александров* — пом. 
воен. прокур. Шевск. военно-окружн. суда; кандид. на военно- 
судебн. должн. при Кавказ, военно-окр. суд*, кап. Андреева — 
пом. воен. прокур. Варшавск. военно-окружн. суда. ОНРЕД'Ь-

ЛЯЕТСЯ  ВЪ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. яав. 
и на учет* по Петербург, у., пдплквн. Ревякинь—съ прпчпел. 
къ главн. упр. госуд. копиозав. и съ зачисл. но арм. кав. ПЕ
РЕВОД ЯТСЯ: по пЬх.: 109-го п*х. Волжск, п. пдпрч. Иоде — 
въ 22-ю арт. бриг.; старш. адъют. упр. 2-й Туркестан. отд*льп. 
лни. бриг., шт.-кап. G-ro Туркестанск. лнн. бат. ИнлковскШ  и 
того же бат. шт.-кап. Н аум ов*. оба—въ 8-й Туркестанск. лни. 
бат., нзъ ннхъ первый—съ оставл. въ наст, должн.; по ар г.: 7-Й 
арт. бриг. кап. Адабашъ  въ генер. шт., съ назнач. старшнмъ 
адъют. шт. 38-й п*х. див.; по пнжен. войск.: lG-ro саперн. бат. 
прч. Милъгофъ въ окружи, пнтенд. упр. Одесск. воен. окр., 
иенравл. должн. столонач., съ зачисл. но нижен. войск. ОТЧИ
СЛЯЕТСЯ: по кав.: адъют. нач. Снбнрск. жанд. окр., 20-го драг. 
Ольшоиольск. и. шт.-рогм. Ш ебанов*  — отъ наст, должн., въ 
свой н. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домашппмъ обстоя- 
телютвамъ: но н*х.: 55-го н*х. Подольск, и. прч. Адаска- 
лица —  шг.-кап.; ?<да запаса, по прошент-. по дан. арм.: сост. 
въ зап. гв. кав. и на учет* но Омск, у., корн, графъ Кап- 
крин*.

Г о с у д а р ь  И м н е г л т о р ъ Вскиилосгивьйшк сопзво- 
.ш.гь пожаловать ордена:

Св. Анны l-ii степени—упр. Дворомъ Его Ими. Выс. Вкл. 
Книзя .Михаила Николаевича, числ. но гв. кав., ген.-м. Петру 
Баранову .

Св. Станислава 2-й степени—адъют. Его Им п. Выс. Вкл. 
князя Г корпк  Михайловича , ротм. л.-гв. Уланск. Е я  В е л . Г ос. 

Ими. А лександры  О кодоровны  п. ведору Дюбрейль-Эгшт- 
п ару .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ объивлиетъ Высочайшие бла- 
roBo.icnic аа отлично-усердную службу: ком.. 158-го н1;х. Кутанс. 
п., плквн. Ясенскому  и ком. 3-й бат. 1-й рез. арг. бр., пдплквн. 
Т а асъ-де* Трюн енвал ьд у .

1юля 12-10 дня, въ Пстергоф)ъ.
П РОИЗВОДЯТСЯ: нзъ эстанд.-юнк. въ корн.: по кав.: драг, 

н.: 16-го Глуховск., Д м итриев*; 23-го Boshccch., Султапъ- 
Тирейу 34-го Стародубовск.: Д ар ск Ш  и фонъНилъпертъ; 
45-го С*верск., пнн-зь 'Церетелщ  нзъ идпрпрщ. въ пдпрч.: 
по н*х.: л.-гв. С.-Нетербургск. п., Ш уригъ. со старш. съ 12 авг. 
189G г. и съ перев. въ 184-й н*х. рез. ({аршавск. п.; 10-го грен. 
МялоросЫйск., 1>огородицпч&\ п*х. п.: 5-гп Калуж.. Котевь\ 
23-го Пиаовск.: Иыковсшй  и Н ал и ц м U; 24-го Симбирск.. 
Оедоровъ'у 36-го Подтавск., Н ар т ан ов ъ : 31-го Ллексопольск., 
Иенделовичъ\ 49-го Вростск., Д обрн н ет  и, 99-го Ивангород., 
СаоицкШ. НАЗНАЧАЕТСЯ: по irbx.: нач. Кимнльтенск. конв. 
ком., числ. но арм. п*х., кап. ЛисецкШ  -нсправл. должн. нач. 
Ачинск, конв. ком., съ оставл. но арм. п*х. ОIIРЕД11.Ч ЯЕТ(’Н 
ВЪ  СЛУЖ ВЗ': по ван. арм,: сост. въ зап. арм. н*х. и на учстЬ 
по Богодуховск. у., шт.-кап. Ш т ан к ов ъ  — въ упр. Богодухов. 
у*здн. воннск. нач., д*лопр., съ зачисл. но арм. п*х. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по кав.: помощи, старш. адъют. шт. ген.-ннспект. кав.. 
числ. но арм. кав.. шт.-ротм. Кузнецовъ въ 52-й драг. НЬ- 
жпнек. п., съ отчпел. отъ паст, должн.; по п*х.: ЗН-го п*х. То
больск. и. прч. 1<1оенасовъ — въ главн. питепд. упр., офиц. для 
уенл., съ зачисл. по арм. п*х.; нач. вемск. стражи Влоцлавск. у., 
числ. но арм. п*х., шт.-кап. ДоигубскШ  — въ главн. нптеид. 
упр., испр. должн. шт.-офиц. для особ, поруч., съ оставл. по арм. 
п*х.; но арт.: сост. въ распорнж. главн. арт. упр., числ. по пол. 
п*ш. арг., шт.-кан. 1Гикифоровъ — въ то же упр. пом. столо
нач., съ оставл. по пол. п*ш. арт. ЗА ЧИ СЛЯЕТСЯ: по кавал.: 
44-го драг. Иижегородск. Кго Велич, п. корн. Тангебловъ -въ 
зап. арм. кав. (по Уманск. у.). УМ ЕРПИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
И ЗЪ  СИИСКОНЪ: 9-го драг. Клнсаветград. н. шт.-рогм. 'Кур- 
дюмовъ: зав*дыв. нестроен, ком. Кавалергардск. Ея Вкл. Г осуд. 

Ими. М а рш  О едоровны  п ., числ . по арм. п*х.. кап. Лумбергъ\ 
ком. кадр. рез. бат. 48-й арт. бр., пдплкнп. ЯсснецкШ-Нойна\ 
сост. въ  зан. арм. кав. п на учет* по Клисаветградск. у., корн. 
Т и т ов а ; сост. въ зап. арм. н*х. и на учет* по у.: Московск.— 
прч. Зубрицкш  и Пстербургск.—пдпрч. 1*утковскь&.

1юля 13-го дня, въ Петерюфл.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: 1-го Туркестан, лип.-кадр. бат. 

кан. Таолерт,—въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; нзъ идпрпрщ. въ пдпрч.: п*х. п.: 103-го Петроаавод., 
Смирнов  а. 105-го Оренбург., Ишкинъ. 106-го Уфнм.. JPес- 
слеръ, 109-го Волжск., Рудпепъ. 111-го Донск., Сааоновъ, 
128-го Старооскольск., 1[иру.чя*щъ\ П-го стр*лк. п.: U lo- 
шинъt JloK poeatiii и Мелишаури\  186-го п*х. рез. Луков, 
п.: Тедевановъ и Избаш ъ; кр*п. п*х. п.: 4-го Новогеорпсв.. 
Сикстелъ\ Владивостокск.. Левашева. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по 
генер. шт.: старш. адъют. шт. пом. ком. войск. Варшавск. воен. 
окр. по упр. Варшавск. укр*нл. раюномъ, капнт. Н л атовъ — 
старш. адъют. шт. своди, кав. див.; старш. адъют. шт. 6-й п*х. 
див., кан. Лунмиеш ровъ—старш. адъют. шт. пом. ком. войск. 
Варшавск. воен. окр. но упранл. Варшавск. укрЬплен. раю
номъ; по кавал.: 41-го драгун. Ямбургск. п. шт.-ротм. Лав- 
ровъ — помощи, старш. адъют. штаба, генер.-нспект. кав., съ 
зачисл. по арм. кавал. П ЕРЕВОД ЯТСЯ въ отдп>.1Ъный корчусь 
жандармовъ: по п*х : л.-гв. Волынск, и. шт.-кап. фонъ 1>аум- 
гартенъ , съ перенмен. въ ротм.; 5-го грен. Iucbck. п. шт.-кап. 
Соловкннъ. съ перенмен. въ шт.-ротм.; 15-го грен. Тнфлисск. 
н. прч. ДукелъснШ\ 82-го п*х. Дагестанск. п. нрч. Ковалъ- 
ковъ; д*лопронзв. упр. Александровск. у*здн. воин, нач., числ.
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по армсйск. п*х., прч. M am epanen iu , УВОЛ ЬН ЯЕТСЯ  отъ 
службы, по домашнимъ о бет о я т  сяьс т  вамъ: по п’Ьх.: 8б-го п*х. 
Виборг. п. пдпрч. Тихом ировг». УМЕРШ 1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
НЗЪ СИИСКОВЪ: 11-го драг. Харьковск. н. ротм. С ушков*; 
шт.-офнц. для особ, поруч. при глани. управл. госуд. конноаав.. 
числ. но арм. кав., плквн. М анеуръ-Капуков?•; 66-го п*хотп. 
Бутырск. п. пдпрч. Данилов*; членъ Госуд. Сов., ген.-адъюг., 
ген.-огь-арт. Софгано .

1юля 14-to дня, вь Истерюфи.

ПРОИЗВОДЯТСЯ нзъ пдпрпрщ. въ прч.: но п'Ьх.: П'Ьх. п.: 
67-го Нойшлотск.: Соколовь и П е т р о в *; 91-го Днпи., И ва
новъ; 93-го Иркутск.: А н т он ов * и Иилъетремъ\ 102-го 
Вятск., О п ац ш щ  104-го У стюжск.: Михайлов*, 105-го Орен
бурге., Степаиовъ\ 106-го Уфпмск.. Реутъ\ 109-го Волжск.: 
Аксенов* н Копдаков*\ 111-го Допск.: Боскобойниковъ и 
Виноградова; 113-го Старорусск.: М ихаИловскШ , Бога
тырев* н Погаев*\ 115-го Вя8смск., Савченко: 116-го Ма- 
лолрослав.: Арнольдова, Поповъ  п Мачинъ: 118-го Шуйск.. 
Филиппов*; 171-го Кобрниск., Попов*\ 172-го Лндск., Сше- 
папешщ  178-го Вендснск.. Трейсман*\ 201-го п*хотн. рез. 
Свнрск. п., Писаревъ.

З а  о т л н ч i с н о с л у ж б  *: 159-го п*хотн. ГурШск. п. 
пдплквн. Лаеск1й~ въ плкви., съ назнач. Бпрск. у*эдн. воин, 
нач. н съ зачисл. по арм. п*х.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: 15-го грен. Тнфлисск. п. шг.- 
кан. СмелъницкШ  — нспр. должн. младш. пом. нач. Сухуыск. 
окр.. Кутансск. губ., съ зачпел. по арм. н*х.; чнел. по арм. п*х., 
уЪздн. воин, нач.: Мелнтонольск., плквн. Кпипер* —Бердянск. 
у*здн. воин. нач.. Бирск., плквн. К ан ат ов *  — Мелитопольск. 
у*адн. воин, нач.; Богодуховск., пдплквн. Тернавспгй—дежурн. 
шт.-офпц. упр. нач. Оренбургск. м*стн. бриг., — вс* трос — съ 
оставл. по арм. п*х.; по каз. войск.: ком. Амурск, каз. н. плквн. 
П етровъ  (Владнм1ръ)—атам. 4-го восп. отд. Забайкальем каз. 
войска, съ зачисл. но тому же войску; 5-го Оренбургск. каз. н. 
плкви. Печениипъ  (Иванъ) — ком. Амурск, каз. п. О П РЕД Е 
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. стр*лков. 
част, и на учет* по Смръ-Дарыш. обл., прч. Силивеетровъ— 
письмовод. управл. нач. Ташкентск. у., съ гачнел. по арм. п’Ьх. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 114-го п-Ьхоти. Новоторжск. п. пдпрч. 
Andpeeeeniit—л.-гв. въ Павловск, п., со старш. съ 12 августа 
1895 г.; но арт.: 26-й арг. бр. пдпрч. ЗаполъюЫи — л.-гв. въ 
Павловск, п., со старш. съ 12 авг. 1896 г.: кр*п. арт.: Севасто- 
нольск.. кап. С туков*  —  въ Керчснск.; Ксрчснск.. кап. Руд  
пев * —  въ Севастопольск.: Свеаборгск.: капнт. Ладога, пдпрч. 
Смирнов*, Кузьмина н Быеокихъ, вс* четверо—въ Кван- 
туиск., — кр*н. арт. ЗА ЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п'Ьх.: 31-го п*хотн. 
Алексопольск. п. пдпрч. Оеодорович*\ Геориевск. рез. батал. 
прч. Крееинъ ,— оба- -въ зап. арм. п'Ьх. (первый- по Конотон., 
а второй — по Бакпнск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ оптускъ: по 
арт.: сенат., числ. по пол. п*ш. арт., ген.-лейт. П аран ов*— за 
граи., па 2 м*сяца, сверхъ вакантн. въ текут, году въ Сенат* 
времени; отъ службы, за бо.тзтю: по п'Ьх.: шт.-офиц. для особ, 
поруч. главн. ннтенд. упр., чнел. по арм. п*х., пдплквн. Мацы- 
левь -плквн., съ мунд. н съ пенс.; въ отставку , по прошент: 
по зап. арм.: сост. въ зап. гв. п*х. и на учет* по Оренбург, у., 
прч. Егоров*\ сост. въ аап. арм. кавал. п на учет* но у.: Со- 
рокск. — корн. Бутми-де-Кацман* и Сумск. — корн. Рри- 
пепко\ сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* по Баршав. у., кап. 
Терповеши—пдплквн., съ мунд. н съ пенс.

1юля 15-ю дня, въ Красномъ Сел)ь.

П РОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: Валуйск. у*здн. вопнек. нач.. 
числ. по арм. п*х., пдплквн. Бупчукъ  въ плквн., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; Борнсогл*бск. роз. бат. капнт. 
КапинскШ  въ пдплквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.

II а в а к а н с i н, со старш.: Туркестанск. стр*лк. баг.: 2-го: 
пзъ шт.-кан. въ кап., Милашевек1й, съ 15 марта 1898 г.; п8ъ 
пдпрч. въ нрч.: Ш аф ри п ъ  (Алсксандръ), Смирнова, оба—съ 
7 авг.. Суп л атов*  — съ 19 сент. 1897 г. н Ш аф рип ъ  (Ни
колай) — съ 7 февр. 1898 г.; 3-го: пзъ нрч. въ шт.-кап., Ени- 
шъева съ 15 марта 1898 г.; 4-го: изъ пдпрч. въ прч.: Б ара-  
повскШ — съ 7 августа, М елЫ , МалиновекШ , оба — съ 1 
сснт.—1897 г. и Боков*—съ 18 апр. 1898 г.; Туркестанск. лнн. 
бат.: 1-го (кадров.): нзъ шт.-кап. въ кап.. Т2>офимовъ съ 15 
марта 1898 г.; нзъ прч. въ шт.-каннт.. Блгшов* — съ 15 марта 
1898 г.; 2-го: нзъ пднрч. въ прч.: Окороков  а съ 14 марта 
1898 г.; 3-го: изъ прч. въ шт.-капит.. Иавилов*—съ 15 марта 
1898 г.; изъ пдпоч. въ прч.: Теиха — съ 7 авг., Оомепко и 
Поляковъ, оба—съ 1 септ.— 1897 г.; 4-го: изъ шт.-кап. въ кап.: 
старш. адъют. упр. 3-й Туркестанск. отд*льн. лпн. брнг. Ко- 
люх* — съ зачисл. по арм. н*х., н Речфельдъ, пвъ ирч. въ 
шт.-кап.: М еньш икова н Медвгьдев* носл*дше трое — съ 
15 марта 1898 г.; 6-го: нзъ шт.-кап. въ кап., Епикзьев*, нзъ 
прч. въ шт.-кап.: Удинцовъ, М ат ю ш еп к о  к См}ьлъпиц- 
h'iii — вс* четверо — съ 15 марта 1898 г.; изъ пдпрч. въ прч., 
Креминъ—съ 1 сен г. 1897 г.; 7-го: изъ прч. въ шт.-кап.: Р о 
занов* н Барышевъ, оба — съ 15 марта 1898 г.; 8-го: нзъ 
шт.-кан. въ кап.: старш. адъют. упр. 2-й Туркестанск. отд*льн. 
Дни. бр. БялковскШ  — съ вачнел. по арм. п*х.. Н аум ов*  л 
1>оровковъ, нзъ прч. въ шт.-кап.: Кедрова и П опов а — По
льше четверо—съ 15 марта 1898 г.; 9-го: нзъ пдпрч. въ прч.,

М алявин*  — съ 7 авг. 1897 г.; 10-го (кадров.): изъ пдпрч. въ 
прч.: Лом изе  съ 1 сент. 1897 г. н П я н ов е т  **< съ 5 апреля 
1898 г.; 11-го (кадр.): нзъ прч. въ шг.-клп., Коншлинъ  — съ 

' 15 марта 1898 г.; нэъ пдпрч. въ нрч.: Кибардинъ, Лебедева, 
оба—съ 7 авг. н Кантакузепъ-Пгьмецъ—ьъ 13 декабря-
1897 г.; 12-го: нэъ прч. въ шт.-кап.: Иванов * и Авровъ, оба— 
съ 15 марта 1898 г.; нзъ пдпрч. въ прч., Феклиешова — съ 
5 февр. 1898 г.; 13-го: изъ прч. въ шг.-кап., Зуевъ — съ15 марта
1898 г.; 15-го: нэъ прч. въ шт.-кан., П е т р о в а — съ 15 марта 
1898 г.; изъ пдпрч. въ прч., Басалов*  — съ 11 марта 1898 г.;
16-го (кадр.): нзъ пдпрч. въ нрч., Глипгтъ—съ 1 сент. 1897 г.;
17-го: нзъ пдпрч. въ прч.: Сосье—съ 1 сент. н князь Д ш а-  
ваховъ—съ 25 окт. 1897 г.; 18-го: нзъ шт.-кап. въ кап., К а р 
ликов* 9 наг. прч. яъ шт.-капнт., Нечаев  а, оба—съ 15 марта 
1898 г.; нзъ пдпрч. въ прч.. Богданов а — съ 25 мая 1898 г.; 
Западио-Снбпрск. лип. бат.: 2-го: нзъ прч. въ шт.-капит.: бриг, 
адъют. упр. Западно-Снбнрск. лнн. бр. Б рж езовo titi (ведоръ) 
н 4y6anoe*f оба — съ 15 марта 1898 г.; 3-го: изъ пдпрч. въ 
прч.: Ныдрина — съ 13 ноября 1897 г. н Т роераноеа — съ 
5 йолл 1898 г.; 4-го: пзъ шт.-кап. въ капнт., Скоробога-товъ, 
нзъ прч. въ шт.-каи.. У тков  а ,— оба—съ 15 марта 1898 г.; 5-го: 
изъ пдпрч. въ прч., Чедгя, — съ 1 сенг. 1897 г.; рез. бат.: То
больск.: изъ прч. въ шг.-кап., Ермолаев*  (Иванъ) съ 15 марта 
1898 г.: нзъ пдпрч. въ прч., Тышко — съ 7 авг. 1897 г.; Томск.: 
нзъ шт.-кап. въ кап.. Мезенцовъ, нзъ прч. въ шт.-кап.: До- 
рофгьев* и Голованепко, вс* трое — съ 15 марта 1898 г.; 
пзъ пдпрч. въ нрч.: Ры чков  а, Д ам аек и н * , Иванов* и 
РылъскШ , не* четверо—съ 7 авг. и Музеусъ—съ 12 авг.— 
1897 г.; Омск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Треекинъ н Устьян-  
цевъ, изъ прч. въ шт.-кан.: Свеш ников  а н Д ю - liepuya ,— 
вс* четверо—съ 15 марта 1898 г.; нзъ пдпрч. въ прч.: М акси 
мович*, ТомбгтскШ , оба— съ 7 авг. 1897 г. и Бобов*—съ 
17 iioiifl 1898 г.; Семипалатинск.: нзъ пдпрч. въ нрч., Мали- 
ш свскШ —съ 7 авг. 1897 г.

II а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 288: Бар- 
наульск. м*стн. ком. пдпрч. Толовня—въ прч.; испр. должн. нач. 
м*стн. ком.: Джаркентск., нрч. Лруш инъ  — въ шт.-кап.; Кар- 
каралпнек., шт.-кап. Охримовичъ  — въ кап.; Агбасарск., прч. 
Ярцева —въ шт.-кап.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: 61-го н*х. Владнм1р. п. пдплквн. 
Ром уш кевичь—Новоладожск. у*здн. воин, нач., съ зачисл. по 
арм. п*х.; по арт.: штатн. восп. преподав. Михайловск. арт. акад. 
и учил., числ. по пол. н*ш. арт., плквн. Корольков*—акстра- 
ордпн. профсс. той же акад., съ оставл. по пол. н*ш. арт. ЗА 
ЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: Гмзраи. рез. бат., пднрч. Булыгин* 
въ аап. арм. п*х. (по Чистопольск. у.).

1юля 16-го дня, въ Jlcmcpiorfm.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: предс*д. хоз. компт. трубочно- 
инструмент. завода, числ. по пол. п*ш. арт. плквн. Ды хова— 
къ ген.-м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
но кав.: нзъ 8станд.-юнк. въ корн.: драг, п.: 2-го С.-Петербург., 
т£ерск1й\ 4-го л.-Псковск. Ея Вклнч. Госуд. Ими. Марш 0ко- 
доровиы, Трубпиковъ\ 15-го АлсксандрШск., Искра\ по п*х.: 
пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: п*х. п.: 24-го Симбирск., Т арпавич а; 
25-го Смоленск.: £осеел4ани и З а х а р ов а; 27-го Внтсб., Тор- 
ск1ч\ 63-го Углицк.: ’Черкезова и Писакая\ 70-го Ряжск., 
Шухов*\ 72-го Тульск.: Иванов* и Крючков  а; 151-го Пяти
горск.: К ар ач ар ов *  и Беляев*: п*х. рез. п.: 181-го Остро- 
ленск., Зорин*] 182-го Гроховск.: Данилов*  н Григоли 1 \ 
184-го Варшавск.. Алексапдропуло\ 191-го Дрогнчпнск., Та- 
6асм*. НАЗНАЧАЕТСЯ: но каз. войск.: сов. войск, хоз. правл. 
Спбнрск. кав. войска, сост. по сему войску, войск, старш. Ко- 
нгьйкип* (Паволъ)—предс*дат. войск, правл. Уссур1йск. казач. 
войска, съ зачисл. по сему войску. ОП РЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  
СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п*х. н на учет* по 
у.: Харьков.—нрч. Съърикова въ 124-й Воронеж., Петербург.— 
прч. Ры чкаловъ—въ 130-й Херсон, н Новозыбковск.—пдпрч. 
Лрош евскШ —въ 162-й Ахалцыхск.— п*х. н. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но п*х.: н*х. п.: 133-го Спмферопольск., прч. М арт ы н ов и ч *— 
въ 16-й стр*лк. Имп. Александра Ш  п .; 156-го Клисаветпольск., 
пдпрч. Ту л яницкгй въ 101-й п*х. Пермск. п.; Тобольск, рез. 
баг. пдпрч. Сомов * — въ 16-й стр*лк. Ими. Алкксаидрл III п.. 
офнц.-воспит. Владнм]р.-К1евск. кадет, корп., 47-го н*х. У  крап н. 
п. шт.-кан. Лааицк(и  -пъ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, 
должн.; по арт.: Одесск. кр*п. арт. бат. шт.-кан. Любинек*и— 
въ Кпантунск. кр*п. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по н*х.: 3-го п*х. 
Парвск. н. прч. ТИаумбургъ; 188-го п*х. рез. Красиоставск. п. 
прч. Круппинъ,— оба—въ зап. арм. п*х. (первый— но Иетер- 
бургск., а второй — по Лнвенск. --- у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ 
службы* за болпяшю: по п*х.: 189-го п*х. рез. Б'к1горайск. н. 
кап. Б а ж и н а Н и — пдплквн., съ мунд. и съ пейс.; Солнгаличск. 
рез. бат. шт.-кап. А т оп к ов а —кап., съ мунд. и съ пенс.

1юля 17-го дня, въ Пстс2)юф)ь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: коменд. сташрп «Москва» Мо 
сков.-Брестск. жсл*зн. дор., чнелящ. по арм. i^x ., пдплквн. Л а
нинъ въ плквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.; нзъ астанд.-юнк. въ корн.: но кав.: драг, п.: 25-го Ка- 
заиск.. Рябош ан кщ  32-го Чугуевск. Кя Вклнч. Госуд. Импкг. 
Мапи 0КОДОРОВНЫ: ШидловеШй  и Л и х ол е т а. 34-го С таро- 
дубовск.. Трифанова; ЗС-го Ахтырск., К ачаки : няъ пдпрпрщ. 
въ пдпрч.: но п*х.: грен, п.: 5-го KieBCK., Сонгаи.го\ 7-го Само-
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гитск.. Ивановск 1 а\ 12-го Астраханск. Имп. А л е к с ан д р а  III, 
Корзлипск'*й\ 14-го Груапнск.: Невзоров* и О т хм езу рщ  
н*х. п.: 1-го Невск., В и х л ю т и п у  3-го Нарвск., Вогушсв- 
cKfii: 4-го Копорск.. Зубковстй\ 41-го Сслснгннск., А в т а н 
дилову 45-го Ааовек.. Арешевъ: 48-го Одесск.: Куликов* н 
М атвеев* ;  бб-го Подольск.: Копомопуло  и Гаваяа\ 57-го 
Модлинск.: Вай ман* и П е т р о в у  77-го Тснгин., Вутков-  
скШ\ 83-го Самурск., Силаев у  123-го Козловск., Розан ов *: 
12G-ro Рыльск., Черкавск1й\ 128-го Старооскольск., Линов- 
скШ\ 1-го Кавкааск. стр*лк. бат. Карловича, съ зачисл. въ 
аап. стр’Ьлк. частой (по Тифлис, у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по каз. 
войск.: л.-гв. кааач. Кго В ел . и. подъес. графъ Граббе 3-й 
адъют. къ ком. гв. корп., съ оставл. въ сппск. того же п.; но 
генер. шт.: шт.-офиц. для поруч. при шт. войскъ Закасп. обл.. 
плквн. Михайлов* шт.-офнц. при упр. 1-й Закасп. стр*лк. 
бриг; об.-офиц. для поруч. при тт. Закасшйск. обл.. кап. Вен- 
дерев* нспр. должн. шт.-офнц. для поруч. при том-ь же шт.; 
старш. адъют. шт. 21-го арм. корп., кап. Фонъ пом. старш. 
адъют. шт. KiCBCK. воен. окр.; старш. адъют. шт. 2-й каз. своди, 
див., капнт. Гулевич* — старш. адъют. штаба 21-го арм. корп. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: причислен, къ генер. шт. 101-го nix. 
Пермск. п. шт.-кап. Вутчикъ-~въ генер. шт., съ назнач. об.- 
офнц. для поруч. нрн шт. ЗакаснШск. обл.; 2-го Варшав. кр*п. 
п*х. п. пдпрч. Ахлопновъ—во 2-й Кронштадт. кр*п. п'Ьх. бат. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: шт.-офнц. для особ, поруч., V I кл., 
главн. интенд. упр., чнелящ. по арм. кав.. плквн. Козлов* -по 
ннжен. войск., съ оставл. въ наст, должн.; вь эапась армейской 
юксоти: по nf>x.: 68-го л.-п'Ьх. Бородинск. Имп. А л е к с ан д р а  III 
н. шт.-кап. Тю тчев*  (по Ряаанск. у.); Ланшсвск. реа. бат. прч. 
М олоствов*  (но Спасск. у.); 1-го Брсстъ-Лнтовск. кр*п. nix. 
бат. прч. К урбатов*  (по Брестъ-Лнтов. у.), УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
въ отпускъ: по генер. шт.: членъ Боен. Сов., упр. коднфпкац. 
отд. при Боен. Сов., ген.-лейт. Д ом он т ови ч * —нъ разн. м*ста 
Имперш, на 1 м*сяцъ, съ 15 1юля сего года; аь отставку л на 
основами С. В. П.. 1869 г., кн. V I I , ст . 829: по аап. apMiii: 

сост. въ зап. гв. кав. н на учет* по Петербургск. у. прч. С т е 
фановичи  и корн. BymoecK iй. УМ ЕРИПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
И ЗЪ  СНИСКОВЪ: стр'Ьлк. п.: 2-го Фннляндск., шт.-кап. 31а- 
wipoocKiw, 9-го Восточно-Снбнр.. пдплквн. Сперанск1щ  2-го 
Западно-Снбирск. лнн. бат. прч. Ты ры ш пипу  42-й арт. бриг, 
прч. Спш роскольсш щ  13-й конно-арт. баг. пдпрч. Кваш- 
п к н ъ- Сам арин*.

Дополнсн1с къ В ысочайшему приказу,
отданному тлп 8-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  сего числа вмяналъ по тре- 
нпг'Ь войска, расположен, въ Краспосельск. лагер*, и нзволилъ 
аат*мъ произвести имъ двухстороин1й ыаневръ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , оставшись вполн* доволь- 
нымъ быстротою и прим Ьрнымъ порядкомъ сбора войскъ, моло
децки мъ нхъ видомъ и отлнчнммъ иснолн. маневра, объявляетъ 
искреннюю нрианатсльность Его И м п е р . Высоч. главнокоманд. 
войск, гв. и Петербург, воен. окр., В ы с о ч а й ш у ю  благодарность: 
нач. штаба войскъ гн. и Петербургск. воен. окр. ген.-отъ-инф. 
Вобрикову  и командовавш. на маневр* сторонами ком. кори.: 
гвард.—ген.-адъют. князю  Оболенскому  и 1-го арм. — ген.- 
лейт. барону  Мейсндорфу , М о н а р ш е е  благоволеше всЬмъ 
нрочнмъ начал, лицамъ, Ц а р с к о е  спасибо юнкерамъ н нижинмъ 
чинамъ и жалуетъ нъ строю находнвш. ннжнимъ чннамъ, въ 
томъ числ* и музыкант, военно-учебн. завод.: Георг!ев. кавил.— 
по 1 руб., а прочнмъ —но 50 кон. на человека.

Высоч. нрик. по отд*льн. корп. погр. стражи, отъ 10 поля 
сего года: ПРОИЗВОДЯТСЯ за отлич1с по служб* въ плквн.: 
числ. въ спнск. отд-Ьльн. корп. ногр. стражи пдплквн.: Зубнов- 
cttiu и Л ап  ушки нъ; У МЕРНЫЙ ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  
СИИСКОВЪ: Ревельск. бр. пдплквн. Пивоваровъ.

@ г и н а х ъ  г р а т д а н е й и х ъ .
1юля 12-ю дня, въ Петерш/пь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но в*д. Главн. шт.:. въ кол. per.: канд. 
на классн. должн. 12-го грен. Астраханск. Ими. А л е к с а н д р а  III 
и.. Орлов л, съ назнач. испр. должн. д*лопр. по хоз. части того 
лее н.; но н*д.  ̂арт.: об.-фейерверк. Севастопольск. кр*п. артнлл., 
Домбровскх и, съ перев. въ 41-й летуч, артнлл. паркъ; техннч. 
мастера: главн. арт. упр., Оедотовъ, съ псрсв. въ Петербург, 
окружи, арт. складъ; Кааанск. окружи, арт. склада, Офонкин* , 
съ перев. въ Карсск. кр*п. арт.; Усть-Двннск. кр*п. арт., Че- 
редъъев*, съ оставл. въ наст. м*ст* служ.; учебн. арт. полигон, 
воен. окр.: Петербург., Степанов*, съ перев. въ Петербургск.

окружи, арт. складъ; Московск.. Гьоперъ, съ перевод, въ 17-й 
летуч, арт. паркъ: Варшавск., Осдоровъ, съ перев. въ Кавказ, 
реа. арт. бриг.; кандид. на классн. должн. Георпевск. окружи, 
арт. склада, Гусев*, съ оставл. въ настоящ. м*ст* служ.— вс* 
восемь артнлл. чнновн.; оружейн. мает. 3-го Урпльск. каз. п., 
Аполлонов*, съ оставл. въ наст. м*ст* служ., классн. оруж. 
мает.; за выслугу лплпъ, со старшинствомг: но в*дом. воеино- 
меднц.: нзъ колеж. въ стат. сов*тн.: днвнз. врачъ 5-й п*х. див., 
Гик*, съ 25 января 1898 г.; старш. врачъ Кремснчугск. м*стн. 
лазар.. Зубковск(й, съ 25 окг. 1897 г.; нач. мастерск. неровна. 
отд*ла завода военно-врачебн. яагоговл., Л е к т ор ст й , съ 23 
янв. 1898 г.; ветер, для поруч. при lG-мъ арм. корп., Волко- 
вичъ, съ 31 янв. 1898 г.; наъ надн. въ кол. сов.: старш. врачъ 
Ленкораиск. м*стн. лазар., ЯСуравлев*, со 2 сентября 1897 г.; 
старнг. фармац. Московск. аптсчи. магаз., Овчинников*, съ 
26 января 1898 г.; изъ колеж. асес. нъ надв. сов.: младш. врачи: 
л.-гв. Измайловым п., Рылов*. съ 14 апр*ля 1898 г.; 4-го грен. 
Песннжск. п.. Абрамович*, съ 3 февраля 1898 г.; G5-ro п*х. 
Московск. Его Вклнч. п.. К алаш никову  Юхновск. реа. бат., 
Аврамов * -оба—съ 1G дек. 1897 г.; Варшав.-Александровск. 
м*стн. лазар., В ерт оград сш  и, съ 30 декабря 1897 г.; ветер, 
для команд, нрн окружи, воснио-мсдпц. упр. 1иевск. воен. окр., 
Александров*, съ 7 февр. 1898 г.; ветер, врачи: 9-го Донск. 
каа. п., М еш ков*, съ 18 февр. 1898 г.; 20-й арт. бр., Вобин- 
ск1й, съ 15 февр. 1898 г.; наъ титул, сов. въ кол. асес.: врачъ 
для команд, VI разр., окружи, воснио-мсдиц. упр. Прнамурск. 
воен. окр., Скибнеоскгй, съ 12 декабря 1896 г.; младш. врачи: 
25-го п*х. Смоленск, п., В у рш т ы н * , съ 19 дек. 189G г.; 6-го 
Кубан. пласт, бат.. Краевые! Ht съ 28 ноября 1896 г.; Чесмен. 
воен. богад. Имп. Н и к о л а я  I. Добровольск1и, съ 19 декабря 
189G г.; м*стн. лазар.: Ревельск.. ЗГерл'урову Елпсаветградск., 
Правиковсшй\ лазар. Ижевск, оружейн. и сталед*лат. завод.. 
Игнатьев*,-  вс* трое—съ 28 ноября 1896 г.; младш. ордин.: 
Новогеорпсвск. воен. госп., СоболевсшН, съ 23 янв. 1897 г.; 
Хабаровск, воен. полугосп., Смирновъ, съ 28 ноября 189G г.; 
ветер, врачи: 2-го драг. С.-Пстсрбургск. п., Сиверцевъ, съ 21 
февр. 1898 г.: 16-й конно-арт. бат., Ворей ш а, съ 10 декабря 
1895 г.: нзъ кол. секр. въ тит. сов.: младш. фармац. Московск. 
аптсчи. магаз.. Корме, съ 31 окт. 189G г.: фармац. для команд, 
при главн. военно-медиц. упр., Ш орников*, съ 8 мая 1897 г. 
З’ТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ вг чюпь титулпрпаго советника, со стар- 
шипствомь: но военно-медиц. в*д.: лекаря: младш. врачи: 88-го 
п*х. Петровск. п.: П е т р ов * ;  съ 27 марта 1894 г.; 11-го драг. 
Харьков, п., Сезеневск^й, съ 28 ноября 1893 г.; Новороссийск. 
м*стн. лааар.. Швецов*, съ 19 дек. 1893 г.; младш. ордин. Ка- 
ванск. воен. госп., Влаговидовъ, съ 27 марта 1894 г. НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по военно-медиц. в*д.: окружи, военно-меднц. ипсп. 
Петербургск. воен. окр., тайн. сов. Энкгофъ— непрем. членомъ 
военно-медиц. учен, комит.. съ отчисл. отъ наст, должн. ОН РЕ 
Д 'ЬЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по военно-медиц. в*д.: окончивш. 
курсъ нъ Имп. Юрьевск. унннсрс., со степ, лек., Ю ргенс*—въ

1
151-й п*хотп. Пятигорск, н., младш. врач.; вольнопракт. лекаря: 
М еклер*—въ 98-й п*х. Юрьевск. п.; Ванкхтъ— въ 38-й лет. 
арт. паркъ,— оба младш. врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в*дом. Гл. 
шт.: канц. чниови. Брестъ-Лптовск. отд*д. Ковенск. окр. путей 
сообще1пя. губ. секр. Транквиллевск1и — въ 3-й Брестъ-Ли- 
товск. кр*п. н*х. бат., д*лопр. по хоз. части; по в*дом. нптенд.: 
капцел. чнновн. Сосннцк. дворян, опеки, кол. per. Кордиковъ— 
въ окружн. интонд. упр. Варшавск. воен. окр., чнновн. для усил.; 
по в*д. военно-медиц.: сверхштатп. ветер. Плоцк. губ., Кудре- 
вичъ— въ 5-й Донск. каз. п., ветер, врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ 
запась чиновников* военно-мсдицинскаю в^ъдомства: по в*дом. 
военно-медиц.: вольнопракт.: лек.: Николай Ревковстй, 1осиф1> 
Тер*-Никогосов*. онъ же Ннкогосянцъ. н Ханмъ Эпштейпъ 
(вс* трое — по Харьковск. у.). Шама Р у с* (по Верднчевск. у ). 
Алскс*й КосмuncK iи (по Петербург. уО, Эгберп.-Александрт1 
Косс* (но Ревельск. у.), Пронпславъ-Владпславъ Мааовецшй 
и Игпат1й В а т т е н *  (оба по Варшав. у.), Александра Гот- 
м ан*  (по Буписк. у.) и встерпн. Васнл1Й Ключарев*  (по Ро- 
слав.и^ск. у.); въ зачшеъ ар.ши, па основами С. В. 1/., 1869 г., 
кн. V II , ст . 231: кандид. на классн. должн., фельдш.: старш. 
медиц.: Буаулукск. рез. бат., А нтонов*, Николаев, кад. корп., 
Ксаваргев*, Московск. воен. госп., Кураповъ, младш. меднц.. 
л.-гв. саперп. бат., Ш е ст ак ов *, — вс* четверо — съ награжд. 
чнномъ колеж. per. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: вь отпускъ: по в*дом. 
военно-судебн.: постоян. членъ Главн. Воен. Суда, тайн. сов*ти. 
Нспзлов* — аа гран., на вакантное въ тс кущ. году въ Главн. 
Воен. Суд* время, съ 17-го поля по 1-е септ, н сверхъ того еще 
на 2 м*сяца; отъ службы, но прошен!ю: но в*д. военно-медиц.: 
младш. врачъ 43-й арт. бр., надв. сов. Свирп>лгш* -съ награжд. 
чин. кол. сов. и съ мунд.; ветер, врачъ 5-го Донск. каа. п., кол. 
секр. Квыьеву классн. фельдш. завода военно-врачебн. аагот., 
кол. секр. Вмлпков* съ мунд.; за бол)ъзнт: днвнаюн. врачъ 

Зб-й п*х. див., стат. сов. Ликолъск1й—съ мунд.; пзъ запаса, 
на основами С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст . 828: по зап. арм.: 
состоящ. нъ зап. чнновн. военно-медиц. в*д. н на учет* по у-: 
Снмферопольск. -стат. сов. Аляпчипов* и Т у л ь с к .—кол. сон. 
Архашельск1й. УМКР1Н1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИ- 
СКОВЪ: бухгалт. Московск. воен. госпит.. надв. сов. 1Свнусъ\ 
пом. правит, канц. окружн. интенд. упр. Кавкааск. воен. окр., 
кол. сов. Горбунов*.

Р е ДАКТОРЪ-ИЗДА'ГЕЛЬ В. А. Б е РК80ВСК1Й.

Доаволснодценаурою, С.-Петербургъ, 20 ]юля 1898 г. ^Тнпограф1я Тркпве и Фюсво, Ыакснмпл1аповсБ1Й пер., Л? 13-


