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II О ПОЕННОМУ В Ь Д О М С Т В У.
Сентября 25-го дня, въ Либатъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: продсйд. хоз. компт. Петербург. 
м-Ьсти. арссн., чнел. по пол. ulim. арт.. плквн. А лскоъ ев*—нъ 
ген.-м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд, п СЪ IICHC.j 
по ннжен. нойск.: ixjii. для особ, поруч. при гяанн. нпжен. упр., 
чнел. но нпжен. нойск., ген.-м. фон* П андельиипедт *  нъ 
ген.-лейт.. съ увольн. отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по кав.: \
Каналергардск. Е н  Вклнч. Г о с у д .  Ими е р .  Мл п и  В е о д о г о н н ы  п. 
зст.-юнк.: РаевскШ  и граф* Бергъ, оба—въ корп., со старш. 
съ 8 анг. 1898 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: но п'Ьх.: Чистопол. у’Ьздн. 
нонн. нач.. чнел. но арм. irbx., плквн. Зыков*  ком. Златоустов, 
ре:*, бат.; Карсск. уЬздн. воин. нач.. чпел. но арм. п'Ьх.. пднлквп. 
Ш а п п и н * Ссрдоб. у’Ьздн. воин, нач., съ оставл. по ары. П’Ьх.; 
137-го nf>x. П’Ьжнпск. п. ндплквн. 1лубажеоичъ  — Купят*к. 
уЬадп. вонп. нач., съ яачпел. но арм. irbx.; по арг.: л.-гв. 1-й 
арт. бриг. прч. 1*атъковъ-1*ожновъ — адъют. къ ком. войск. 
lvieBCK. воен. окр.. съ нерсн. нъ ЗЗ-ю арт. брнг, и съ неренмен. 
нъ шт.-каппт. П ЕРЕВО ДЯТСЯ: HO П'Ьх.: 111-го irbx. Донск. II. 
пдплкнн. К р у гл о в  * нъ 110-й irbx. Камск. п.; рез. бат.: Мок
шанок.. пдпрч. Иечесловъ въ Шацк. рея. бат.; Чнтннск., шт.- 
кап. Я кш свич*  — въ упр. Верхнеудннск. вони. нач.. дЬлопр.. 
съ яачнел. но арм. irhx.; чнел. по арм. irbx., дТ.лопр. упр. у'Ьздн. 
нонн. нач.: Кологрнвск.. шт.-канпт. Никитин?, — въ управл. 
Макарьсвск. (Ннжегородск. губ.) у'Ьздн. ноин. нач., Макарьсвск. 
(Пижогородск. губ.). шт.-кан. РождественскШ  — нъ упранл. 
Кологрпнгк. у'Ьздн. вопн. нач.,—оба—д'Ьлопр., съ останл. по арм. 
п'Ьх.; по арг.: 20-й арт. брнг. пдпрч. Федоров* (Владширъ)—нъ 
Туркестана;, арт. бриг. 3ГВ0ЛЫ 1ЯЮ ТСЯ: въ отпуска по кав.: 
пспр. должн. Московск. об.-полнцч., чнел. но арм. кав.. плквн. 
Vpenoe*— нъ разный м’Ьста Ими. и за граи., на 2 м-Ьсяца; но 
нЬх.: л.-гв. Измайлова;, п. прч. Иоронов* — нъ разпыя м’Ьста 
Ими. и за гран., на 11 мЪсяц.; отъ службы, ш бо.имшю: числ. 
ио арм. них., шт.-кан. Л еревкипъ  — кап., съ мунд. и съ пенс.

Сентября 26-ю дня, въ Бернсторфп>.
ПРОИЗВОДИТСЯ: но п’Ьх.: нач. 41-й irfcx. днн.. числ. но 

гн. irbx., гон.-лейт. Эллис*  — нъ ген.-отъ-ннф.. <-,ъ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; Иргизск. у’Ьздн. нач.. числящ. по 
арм. irbx., п л кин. К р а с н о к у т с к ш —въ ген.-м.. съ увольн., за 
бол-Ьзн.. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по 
п’Ьх.: ком. 2<>-н> irbx. див., чпелящ. по арм. nijx., ген.-м. Разго
нов*—ком. *11-ю П’Ьх. див., съ останл. но арм. irfex.; ком. Беле- 
беевгк. рез, бат., плквн. П о р а и -К о т и ц ъ  — ком. 187-го irbx. 
р«1я. Холмск. п.; л.-гв. Гренадерск. п. плквн. Кеппен*  — Поно- 
уаепск. уЬядн. нонн. нач., съ аачнел. ио арм. п1;х.: 4-го похоти. 
Копорск. п. плквн. ЛолъскШ  ком. 12-го Туркестанск. линейн. 
бат. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ СЛУЖКУ. по зап. арм.: сост. нъ 
зап. арм. iif.x. плквн. О т ромиловъ—съ назн. ком. 102-го irbx. 
Лхалцмх. н. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но irbx.: 1(5-го грен. Мингрел, п. 
пдпрч. С авченко-М иценко  — л.-гв. во 2-й стр1>лк. бат., со 
старш. съ 13 анг. 1897 г.; ио арт.: 4-й арг. брнг. пдпрч. Л а -  
сильев* въ 2 I-ю арт. брнг.; 4-го морт. арт. п. пдпрч. С т аро-  
скольскШ —пъ 5-й морт. арг. п.; кр’Ьн. арт.: Брестъ-Лптонек., 
прч. Бочаров*  нъ 3-ю арт. бриг.; Лнбан.. ирч. Юрьев* въ 
Усть-Двннск. кр’Ьн. арт. УМ ЕРШ  IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  
СПИСКОВ'!»: G-ro С.-Мнхельск. фи иск. стр'Ьлк. бат. ирч. Эрик
сон*} Опочецк. у’Ьядн. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх.. пднлквп. 
Ш ерстнев*; младш. ном. участк. прнст. С.-Петербург. стол, 
нилиц.. 4111.1. по арм. пЬх., кап. Еремьиев*.

Сентября 27-го дня. ta Бернсторфпь.
IIРО113ВОДЯТСЯ в ъ с р а в и с н i с с ъ  о в е р с т н н- 

к а м и :  но артнл.: арт. бриг.: 13-й. каинт. Н ест еренко  — въ 
ндплквн.. съ наан. ком. 5-й бат. 7-й арт. брнг.; 38-й. кап. Л ол-  
жинскШ—въ пдплкнн., съ назн. ком. кадр. рез. бат. 48-й арт. 
брнг. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кан.: кадра Лй 9-й кав. зап., числ. 
но арм. кан., плквн. М ент иков*  — Томск. у'Ьздн. нони. нач.. 
гъ яачнел. по арм. П'Ьх.; по каз. нойск.: нспр. должн. нач. 3-го 
уч. « унженск. отд’Кда. сост. но 'Гсрск. каз. нойску, сотн. Фила
тов*  (Нотръ)—пспр. должн. нач. Падтеречн. уч. Гроянен. окр.. 
съ останл. по тому же войску. П ЕРЕВОДИТСЯ: по арт.: Иван- 
городек. кр-fen. арт. пдпрч. Н аьлов*  и 4-й нылаз. бат. той же 
арт. шт.-кан. П опов*, оба — нъ кадр. рез. бат. 48-й арт. брнг. 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ НЗ'Ь ЗАПАСА: по прошенш: по зап. арм.: 
сост. нъ зап. арм. п'Ьх. и на учетЬ но Петербурга:, у., пдпрч. 
Л ем лсинъ; на основаши С. Л . II., I860 кн. VII, пп. 828: 
сост. па учет'Ь но Алексапдронск. v.. Владимир, губ., прпрщ. зап. 
арм. n ix . Кирп.евскШ. УМКРИПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  
< ПИСКОВТ»: 75-го п'Ьх. Сенастопол. н. пдплквн. Л н л ьб ут ?»; 
18-го етр-Ьлк. п. шт.-кан. О крущ акъ;  сост. въ аап. арм. irbx. и 
на учет1; но Мензслин. у., пдпрч. Терещенко.

Сентября 28-ю дня. в7, Бернсторфп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а о с н о в а и 5 и С. В. П., 18G9 г.- 

кн. VII. ст. 197. въ прпрщ. зап. арм. П’Ьх.: по зап. арм.: увол- 
въ зап. арм. унт.-офиц.: л.-гв. 4-го стр^лк. Имнкр. Фампл. бат.. 
Л а м п е  (но Царскосельск. у.); Коротоякск рез. бат.: Стеба- 
поел, А р и ст о ва и Х рщ оповичь  (вс* трос по Воронеж. \\). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: но генср. шт.: шт. войскъ гн. и Петербург, 
воен. окр.: старш. адъют.. плкни. 1Цербачевъ  — нач. шт. 2-й 
гн. нЬх. днн.. и шт.-офпц. для нор., пдплквн. Л1орицъ гтарш. 
адъют. того же шт.; шт.-офпц. для особ. нор. при шг. 1-го арм. 
корп., пдплквн. 3aioH4KoecKiu—шт.-офиц. для поруч. при шт. 
войскъ гн. н Петербургск. воен. окр. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ 
СЛУЖ БУ: ио яан. арм.: чнел. нъ яап. арм. п’Ьх. пдпрч. и на уч. 
по Ковепск. у., отст. кол. асес. Т елш и н ъ  — во 2-й Ковеиск. 
кр’Ьп. irbx. п., прежп. чнномъ пдпрч. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но пЬх.: 
3-го грен. Перновск. н. пдпрч. К роновичъ , числ. по арм. п-Ьх., 
пдпрч. Смирнов*, — оба —л.-гв. въ Московск. п.. со старш. съ 
13 анг. 1897 г.; Сухумск. роз. п. ирч. М лиш кевичъ—въ отдЪл. 
корп. погр. стражи. УВО ЛЬН ЯЮ ТСЯ Н З'Ь  ЗАПАСА: по зап. 
арм.: по прошент-. сост. въ зап. арм. пЬх. п на уч. но Фрид- 
рнхппадт. у., ирч. С карайня; на осноиашп С. />'. II., i860 г. 
кн. I'll, ст. 820: соег. въ зап. арм. нЬх. и на уч. но Влади- 
mi рек. у., прч. ]/[авлипскИ (.

Сентября 29-ю дня, иъ Бернсторфш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио генср. шт.: об.-офнц. для особ, поруч. 

при шт. гн. корп.. кап. Леонтьевъ  въ пднлквп., съ наяиач. 
шт.-офпц. для особ, поруч. при шт. 1-го арм. корп.

3 а о т  л н ч I с п о  с л у ж б ’Ь: по нррогул. войск.: паъ
пдпрч. нъ ирч. милнц.: Халилъ~]>скъ-Лмнръ-Г<шза<-1>екъ- 
Огл ы- Сцлш ановъ-Клис у  иск! й  и иом. Дурун. прнст. Закас- 
iiiiici;. обл. К улъ-Е ат ы ръ-С ардаръ-К адам овъ;  нзь прпрщ. 
нъ пдпрч. мплпцш: Мурааканъ Л а к е р б а и ,  (]офпжъ Тлелась 

|  и пом. 1олатан. прист. .Мерв. у., ЗакаспШск. обл., Лллахъ-Ку.щ- 
Ханъ 1*ахманъ-Кул1евь;  нзъ юнкер, нъ прпрщ. мнлш^.: пост. 
мнлшОй: Кубанск.—Муса Ш ардановъ, Ватумск — Дарвиш ъ-  
Некъ-Нежанидзе;  Дагестанск. обл.: письмен, перен. Лхласъ 
Акаевъ  и Ансалтин. старш. ]/1агбанъ-М агомедъ-Оглы.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по арг.: д^лопр., старш. окл., главк, арт. 
упр., чнел. ио пол. lit.iu. арт., плквн. Ш ест аковъ  предс^д. 
хоз. компт. С.-Петербург. м’Ьстн. арссн., съ оставл. по пол. нЬш. 
арт. ЗА ЧИ СЛЯЕТСЯ: но пррегул. войск.:Темнръ-Ханъ-Шурпн. 
ианбъ Дагестан, обл.. кап. мплпцш Дж амалъ-Эдинъ-Тар-  
ковскШ  (опъ же Джамалъ-Ядннъ-Даммап.-Бекъ-Оглы)— по арм. 
кав., съ псрснмсн. въ ротм. У1Ю ЛЬНЯЮ ТСЯ въ отставку, по 
прошешю: но зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. н на уч. ио у.: 
Петербург, пдпрч. Агафонов*  н Москон.—пдпрч. Куаь.мппь.

110 ПРИГОВОРЗ' Ва)пиавскаю военно-окружнию суда: 
ндпрч. 16-го п'Ьх. .Гадож. и. К лим епков*,  за нрест., нредусн. 
185, 190 1 и. 2 ч. 192 ст. XXII. С. В. II. 1809 г., изд. 2, отста
вляется отъ службы.

ЗО-io Сентября дня, вг BcpncmojuJnb.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: но пЬх.: пЬх. п.: 

21-го Снмбир., Г рун т  ъ; 87-го Пейшлот.. Ласнлъев*.
3 а о т л и ч i с п о  с л у ж б * :  но кав.: 22-го драг. Астра- 

хаиск. п. пдплквн. ЗагорскШ  въ плкни.
НАЗНАЧАЮТСЯ: ио генср. шт.: об.-офпц. для особ, поруч. 

при шт. 3-го арм. корп.. шт.-капит. Ко.ъпаковъ  — ном. старш. 
адъют. шт. Внленск. воен. окр.; старш. адъют. шт. IG-ro арм. 
корп.. шт.-кап. Ивановъ об.-офпц. для особ, поруч. при шт. 
3-го арм. кори. П ЕРЕВОДЯТСЯ: по irfex.: Анапск. роз. батал. 
шт.-кан. П анф илов*  (Васн.пй) въ 3-й Кубанск. пласт, бат.. 
съ перепмон. въ подъес.; Колынан. м’Ьстн. ком. нрч. Доброхо- 

* товъ — нъ упр. Каннск. у’Ьздн. вонп. нач.. д’Ь.юпр., съ зачнел.

|
но арм. п'Ьх. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но кан.: 19-го драг. Кннбурн. п. 
корн. Д^ылевскки—въ аап. арм. кав. (по Ковсльск. у.); по п’Ьх.: 
165-го п’Ьх. Луцк. п. прч. З а к р евст й ,  1-го Варшавск. крЬп. 
п’Ьх. п. ирч. Доостуровъ ,—об<1—въ зан. арм. п'Ьх. (первый—по 
Остсрск., а второй — по Московск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ оть 
службы, по домашнимъ обстоятельствами по арт.: ком. 4-го 
конно-арт. днвнз., плквн. Ш епелев*-И оронович*  — ген.-м., 
съ мунд. и съ пенс.

Октября 1-ю дня. въ Бернсторфп,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п’Ьх.: нач. отд'Ьл. окружи, ннгондант. 

упр. Петербург, ноен. окр., чнел. по арм. irbx., нлкнн. Ш ипу
нов* въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. п съ пенс.; 
по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. н на уч. ио Петербург, у., 
пдпрч. JPoccuHCKiii -  нъ прч.. со сгарш. съ 1 сснт. 1897 г. и 
съ оставл. въ томъ же зап.

З а  о т л и ч i с н о с л у ж б 'Ь: по ннженерн. войск.: ком. 
Осовецк. кр’Ьн. сап. роты, пдплквн. Х л иьлевеш и  въ плквн., 
съ назн. ком. 2-го жол'Ьанодор. бат.

ПЕРЕИМ ЕНОВЫ ВАЕТСЯ: но казач. войск.: нспр. должн. 
дЬлопр. унр. 3-го воен. отдела Оренбург, каз. войска, сост. по 
тому войску, сотн. Мезенцев*  (Павелъ) — въ титул, сов., съ 
утвержд. въ настоящ. должн. НАЗНАЧАЮТСЯ: но irhx.: л.-гв. 
Кгсрск. п. плкнн. баронъ Ребгт дера—ком. 161-го irfex. Зака- 
тальск. и.; 88-го п'Ьх. Петров, п. пдплкнн. М и л л ер * Карсск. 
у'Ьздн. вопн. нач., съ зачпел. по арм. П'Ьх.; но геи. шт.: дЬлопр. 
канцел. компт. по мобплнз. войскъ. плквн. Л а т к е в и ч * -нач.
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отд*д. Главн. шт.; нспр. должн. пом. д'Ьлопр.. старш. окл.. канц. 
компт. по ыобпл. войскъ, пдплкви. Л е о —д*лопр. канц. того же 
компт. П ЕРЕВ О Д Я ТС Я : по каа. войск.: Кубанск. каз. войска:
1 -i4) Умаиск. п., подъес. Кривцовъ  (Пантелеймонъ) въ 1-tt 
Черномор. п.; 2-го Ейск. п.. corn. Рымсопковъ (Петръ)— во 2-й 
Кавказ, п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п*х.: 13-го Туркестан, лпнсйн. 
бат. прч. Черт овъ—въ зап. арм. n ix . (но Сырь-Дарьин. обл.); 
по кав. войск.: л.-гв. Казач. Его В е л и ч , п . сотн. Филатову, 
(B im aifl)—по Донск. каз. войску, съ переимен. въ подъес.; сост. 
пп Донск. кая. войску, есаулъ Г речи п ь  (Влад1т р ъ )  — въ комнл. 
Дон. каз. п.; 1-го Сунжснско-Владпкавказ. п. Терек, каз. войска 
сотн. Золот аревъ  (Николай)—по Терек, кав. войску, въ коммл. 
Тер. каз. п. УМ Е РШ  IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СПИСКОВЪ: 
ffO-ro п*х. Замосцск. п. шт.-кап. 1Ге?прожицн1 и; сост. въ зап. 
арм. кав. н на учет* по KieBCK. у., прч. РудницкШ ;  сост. в ъ  
я и н. стр*лк. частей и на учет* по Хсрсонск. у., шт.-кап. З а -  
деркинъ.

Октября 2-ю дня, въ Берпсторфпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пднрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: 12-го 

грен. Лстраханск. И м п к р л т . А л е к с а н д р а  111 п., Иоробьевъ, со 
старш. съ 1 сент. 1897 г.: 14G-ro п*х. Царицын, п., 1*адецкШ~ 
М икуличъ.  НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: кои. 11-го летуч, арт. 
парка, плквн. Судакевичъ  ком. 31-го летуч, арт. парка; чнел. 
по нол. п*ш. арт.: членъ хоз. комнт. труб.-ннструмент. завода, 
пдплкви. Килъвейпъ  ком. 11-го летуч, арт. парка; столонач. 
главн. арт. упр., пдплкви. Сулшапъ-Ш аосъ — член. хоз. компт. 
труб.-инструмент, завода, съ оставл. по пол. п*ш. арт. О П РЕ 
ДЕЛ Я ЕТС Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
кав. и на учет* по Москов. у., корн. Н ъъм чи п овъ-въ отд'Ьл. 
кори. жанд. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 9-го драг. Елнсаветград. 
п. корн. Семемовъ — во 2-Й драг. С.-Петербургск. п.; по п*х.: 
п*х. п.: 48-го Одссск., пдплкви. ИолковскШ  — въ 184-й п*х. 
рез. Варшвн. п.; 87-го Нейшлот., прч. П р усса к ъ  — въ С.-Петер
бургск. жанд. дивна.; по арт.: пом. старш. адъют. окружи, арт. 
упр. Прнамур. воен. окр., чнелящ. по пол. п*ш. арт., шт.-кап. 
А н учи и ъ —въ 5-Й стр*лк. артил. дивпз., съ отчнел. отъ наст, 
должн. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, за бо.иьзнт: но п*х.: 
88-го п*х. Петров, п. прч. Т игерст едт ъ—съ пепс.; 5-го обози. 
кадр. бат. кап. Л о й т п ш ен к о —пдплкви., съ мунд. и съ пенс. 
УМEP1IIIE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СНИСКОВЪ: 4-го н*х. 
Копор. п. шт.-кап. Ш виндтъ;  2-го Зегрж. кръп. п*х. п. пдпрч. 
Иваповъ; Сальян. рез. п. прч. Б уйповъ;  младш. пом. правит, 
канц. военно-окружн. совета Кавказ, воен. окр., чнел. по арм. 
п*х.. прч. Е вст аф ьева.

Октября 3-го дня, въ Берпсторфи.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: нэъ шт.-кап. въ кап.: по п*х.: числ. по 

арм. п*х.: д*лопр. упр. у*здн. вони, нач.: Тотем.— Федоровичи, 
1\о^о:\ъск.~~Каршьевъ, Бронницы.—Ж адаповскШ , Мрьевск. 
(Вэадшпр. губ.)—Бенковичъ, Задонск.—Попов?.,, Каснмон.— 
Словороссовъ, Прон. — Колюмбовь, Ковров. —- Бонецкги, 
Кологрнв. — РождествепскШ, Боброн. — Васильев*, Кара- 
чевск.- Нкутевт,, вей одиннадцать — со старшин, съ 15 ш н я
1897 г.; Сарапульск.— Ивановъ, Владикавк.—Шик у  л и н ек iit , 
оба—со старш. съ 1 поля 1897 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: испр. 
должн. д'Ьлопр. управл. у*здн. воин, нач.: Звенигород. (Москов. 
губ.)—2>jълоиоговъ, Кромск.—Б улы и ш гт ъ,  Рославльск. — 
СапфирскШ, Васнльск. Т ат т епбергеря ,  Бнрючснск.—
Ногоесшй, Малоархангельск. — Л евченко, Новоснльск. 
Александров?,, Арзамасск.—К осш пцы нъ , Лебеди и.—П р о - 
кофъевъ, Волоколам.—Л л т и и ц н Ш ,  Спасск. (Тамбов, губ.)— 
Федоров?,, .'inxBiiii.—1*омаповъ, Михайлов.—Лавровъ, Мелен- 
ковск.— Т /о /и ч е в а ,  Ранеибург.— 11вииск(й, вс* пятнадцать— 
со старшин, съ 16 1юня 1897 г.; Царицын. — М ат росов  а, со 
старш. съ 1 ш л я  J897 г.; Тюмсн.—Ем ельянова, со старш. съ 
15 поля 1897 г., вс* семнадцать — съ утвержд. въ наст, должн. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по ннжен. войск.: и-го понт. бат. прч. Лва~ 
нова — исправл. доджи. д'Ьлопр. искусств, части правд. Кавказ, 
окр. путей сообщ.. съ зачнел. по пнж. войск. П ЕРЕВОДЯТСЯ: 
по н*х.: lG9-ro n ix . Ново-Трокск. п. пдпрч. Ч агииъ—въ 10С-Й 
п*х. Уфнмск. п.; по арт.: 3-й арт. бриг. прч. Соболевъ — въ 
И м пк р лт . Тульск. оруж. заводъ. съ зачисл. по, пол. п!;ш. арт.; 
по инжен. войск.: саперн. бат.: 2-го. кап. Ст анкевичъ;  4-го: 
прч. Т а буре  и пдпрч. Григорьева;  16-го, пдпрч. Тельни-  
сеинъ; 1-го Кавказск., шт.-кап. К очладзе , — вс* п я т е р о -в ъ  
Туркестанск. сап. полубат. У ВОЛ ГОНЯЮТСЯ отъ службы, по 
домашпимъ обстоятельствам!,: но н*х.: 82-го п*х. Дагестан, п.: 
арч. Т ап дури п ъ —шт.-кап. и съ мунд. и прч. Т ал ч и п сш й  — 
шт.-кап.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ Всемилостивейше соизво- 
лнлъ пожаловать сост. въ распор. Воен. Мин., ген.-дейт. Василпо 
Ка ханов у  орденъ Bib.ни о Орла.

Октября i-io дня. (??- Г>српсторфнь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п 1.x.: 4-го Фннлянд. стр!^к. п. кап. 

Фирсовт* — въ пдплкви., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
луп д. н съ пенс.; 15ашкадыклар. рез. бат. прч. ЛпсоцкШ  — въ 
шт.-кап., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; изъ яст.- 
юнк. въ корн.: по кав.: дриг. п.: 40-го Малоросс1йск., Л ерм оп-  
това, со старш. съ 1;i авг. 1897 г.; 51-го Чернигов.. lieiiep-  
никовъ.

З а  о т л и ч i с п о  с л у л с б * :  по арт.: ном. нач. главн.

упр. ночтъ н телегр., числ. по гв. кон. арт.. плквн. Мосоловъ — 
въ ген.-м., со старш. па основ. Всемилост. Маннф. 18 февраля 
I7ir2 г.

II а о с н о в а н  i n  Г. В. П., 18(59 г., кн. VII, ст. 197: но 
зап. арм.: уиол. въ зап. арм. унт.-офнц. л.-гв. Егер. п. Н иско-  
ват овъ—въ прпрщ. зап. арм. nfex. (по Петербург, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: Приморск, драгун, п. шт.-ротм. 
В е т т е р ш т р а п д т ъ —ъъ распор, ком. войск. Прнамур. воен. 
окр., съ команд, въ составъ упр. Квантун. полуостр. и съ зач. 
по арм. кав.; по п'Ьх.: сост. при упр. Алексаидропольск. уЬзди. 
вони. нач.. чнел. но арм. пЬх., шт.-кап. Нлюмбергъ  -неправд, 
должн." нач. Делижан. мЬсги. ком.; но каз. войск.: ii-ro Оренбург, 
каз. п. войск, старш. фонъ Л иннипгъ—Аулт\тш. вони, нач., 
нач. Лу.-иэатин. м'Ьстн. ком. и м*сти. лаз., съ зачнел. по арм. 
кав. и съ переимен. въ пдплкви. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по н*х.: 1-го 
Брестъ-Литов. крЬи. nfex. бат. пдпрч. Ш т спберга —въ Темир- 
хаишурнн. рез. батал.; по артил.: арт. бриг.: 4-й, пдпрч. К а л а -  
куциШ —во 2-ю грен. арт. бриг.; 28-й. пдпрч. Б улы гипъ  въ 
З-й рез. арт. паркъ; 1-й Вост.-Снбнр., прч. Фе<)оровскШ — въ 
10-ю арт. бриг.; Вост.-Сибнрск. стр. арт. дивпз. шг.-кап. П е т 
р ен к о  — въ кадр. рез. бат. 48-й арт. бриг.; 1-го морг. арт. и. 
пдпрч. ДупаевснШ  — въ 142-й н*х. Звсннгородск. п. ЗА Ч И 
СЛЯЕТСЯ: по п*х.: 204-го н*х. рез. Спир. п. прч. Поповъ 
въ зап. арм. ntx . (по Петербург, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ: изъ за
паса, по прошетю: но зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на 
учет* по Холм. у.. Люблин, губ., шг.-ротм. Ложерпповг

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всеми лостнв-ъйше сонанп- 
лнлъ пожаловать ген. для особ, поруч. при главн. упр. госуд. 
коннозав., ген.-ы. Петру Х*ибасу ордснъ Св. Станислава 1-й 
степени.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  при нросд*довашн Своемъ 
въ Да1пю, изволнлъ обратить BunManie, что. акстронио вызван, 
на охрану жел*знодорожн. отъ Севастополя до Либавы лшйй. 
части войскъ своевременно выставили таковую въ нолномъ по- 
рядк*, за что Его Императорское Величество объявляет!» Мо
наршее благоводеше начальн. участковъ войск, охраны, а равно 
и нрочимъ начальствон. лнцамъ и Царское спасибо—молодцамъ 
иижннмъ чнпамъ.

Октября 5-го дня, въ Бсрнсторф}ъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каа. войск.: сост. въ комил, Донск. 

каз. п., войск, старш. Т речановст й  (Николай) въ плквн.. 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. п съ пенс.; испр. должн. пом. 
архинар. войск, архива Кубан. каа. войска, сост. по Кубан. каа. 
войску, сотц. Л иовст й  (К орш ш й)—въ подъес., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд.; по инжен. войск.: греп. сап. бат. пдпрпрщ. 
Смирновъ  — въ пдпрч., со старш. съ ]3 авг. 1897 г. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по кав.: 47-го драг. Татар, п. корн. Фалъковск(й  
адъют. къ ком. 20-го арм. корп.. съ оставл. въ еппск. того же п.; 
по н*х.: 80-го п*х. Кабардин. п. кап. Чанцевъ  команд, ротою 
юпкер. Тифлис. п*х. юнк. учил., съ оставл. въ сниск. того же п.; 
чнел. по арм. п*х.: нач. Рнжск. конн. ком., кап. Савельева 
нач. Ильин, конв. ком., пом. Павлодар. у*здн. нач., пдплкви. 
Я пцевпчъ— нспр. должн. Павлодар. у*здн. нач.,—оба—съ оставл. 
по арм. п*х.; по геиер. шт.: сост. въ распор. Воен. Мин., ген.- 
лейт. Боголюбова — нач. Закасп1Йск. обл. и ком. нъ оной войск., 
съ оставл. по геиер. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арт.: арт. бриг.: 
З-й грен., кап. баронъ фопъ Л*оаенбергъ—въ распор, главн. 
арт. упр., съ зачисл, по нол. н*ш. арт.; 12-й, прч. Эрлгилтл —въ 
огд1;л. корн. ногр. стражи; 11овогеорг1св. кр*п. арг. прч. К а р -  
мсавипъ во 2-ю рея. арт. бриг.; младш. пом. столонач. Главн. 
шт., числ. по нол. н*ш. арт., шт.-кап. Солунсковъ  въ 1-ю 
грен. арт. брнг., съ отчнел. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по н*х.: 13-го н*х. Б*дозер. п. прч. Гермагиевъ-Бубело  въ 
зап. арм. п*х. (по Золотоиошск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ 
службы, для опрсд>ълсн1Я /л стататмь джшмь: по н*х.: нспр. 
доджи. Ворчал писк. у*зди. нач., чнелящ. по армейск. н*х., прч. 
Арнолъдъ  съ переимен. въ тит. сов.; шъ запаса, на основати 
С. Б. П., 1869 г., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. 
стр*лк. частей и на учет* по Омск, у., пдпрч. Каргаповъ; вь 
отставку, по прошенгю-. сост. въ аап. гв. кап. и на учет!; по 
Кремеиецк. у., прч, кин.зь К оч убей ; сост. въ зап. пол. п*ш. 
арг. н на учет* но Нерехтск. у., прч. ЛГарин?, (Михаи.гь) 
шт.-кап.

Октября 6-w дня, въ Зл*/1тпн>.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 30-го драг. Инп'рманлапдск. п. 

9СТ.-ЮИК. Д авы дов  а —въ корн.

1 3 а  о т л и ч i о но  с л у ж б * :  сост. при войск. Кавкаяск. 
воси. окр., числ. по арм. кав., пдплкви. Аликанов?, въ плквн.; 
по п*х.: п*х. п.: 141-го Можайск., нднлквн. Г ольдгарда — hi. 

плквн.; 153-го Бакин., шт.-кап. К р у т и к о в  а въ кап., го сгарш. 
съ 15 марта 1898 г.; по арт.: нспр. доджи, нач. учебн. арт. иол. 
Вилен, воен. окр., пдплкви. Б ул а т о въ  нъ плкнн., съ утвержд. 
въ наст, должн. ПЕРЕИМ ЕНОВЫ ВАЕТСЯ: но н*х.: д*лопр.

!
по хоя. части Св1яж. роз. бат., кпл. секр. Крм олиисн!и  в-ь 
прежшй чннъ пдпрч., съ отчнел. отъ наст, должн. и съ (н ганл. 
въ томъ же бат. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: 3-го Туркестанск. 
сгр. бат. кап. Ctnenfmoer»—Кармакчин. воин, нач., нач. Кар- 
макчнн. м*стн. ком. и м*сти. лаз., съ зачисл. но арм. п*х.; нач. 
Александров, конв. ком., числ. ио арм. и*х.. кап. Крейцер?, 
нач. Самарканд, кони, ком., съ оставл. по арм. н*х. Ш-^РЕВО 
ДИТСЯ: по как.: 7-го драг. lIonopocciftcK. п. шг.-ротм. 1*о.на-
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новск1й— нъ 2G-A драг. Бугск. п. ЗЛЧИ СЛЯЕТСЯ: ио П'Ьх.: 
Лнбав. кр*п. п*х. баг. ирч, Ш т олъцснвалыЬ , —въ зап. арм. 
irfex. (ио Перм. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на основами 
С. В. II., 1809 г., км. VII, ст. 829: по аап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кан. и на учет* по Летнчев. у., корн. 1*ущицъ.

Г  о с у д  л р ь  И м п к р  л  т  о р  ъ  Н с к м н л о е т н н г й ш к  сонзво-  
,1Н.1'|. п о ж а л о в а т ь  о р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя В.мдилира 3-й степени — 
сост. по арм. кав., плкни. 1оснфу (онъ же Соаурко) Хоранов}/,

Св. Анни 2-й степени — плквн. 20-го Туркестан .лнн.-кадр. 
бат. Авениру М ихаилов}/;  отставн. плквн. Карашаю -Куде- 
нет ову.

НО' Н ЫСО Ч А ЙIII КМ У 110ВЕЛИН1Ю: определен. Снмбнр. 
окружи, судомъ сост. въ аап. пол. п*ш. артил. и на учет* по 
Пуннск. у. прч. Н а ум о ву  накаааше за иресгупл., предусмогр. 
13 и 1Г)23 ст. У лож. о пак. угол, и нспр., заменяется ссылкою 
на посслешс въ отдален. м*стахъ Сибири, съ лншешемъ вс*хъ 
пранъ состояшя и съ посл*дств., въ ст. 22. 23, 24, 213, 27 и 28 
Улож. о пак. указанными.

УМ ЕРШ  IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: л.-гв. 
Конпо-Гренадер. и. корн, фонъ 1'рюневалы)тъ; 188-го п*х. 
роз. Красностав. и. шт.-кап. ДековскШ ; 4-го Улеаборг. фннск. 
стр1>л к. бат. прч. Фогельгольмъ; члень Александровск. компт. 
II ранен, и днрект. Чесменск. воен. богад*л. Импкг. Николая I, 
числ. по гн. пЪш. арт., ген.-отъ-арт. Овандеръ; 1-го гн. летуч, 
арт. парка кап. Лолковъ.

у

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  въ 14-й день сего сентября 
Нскмнлостивьйшк соианолнлъ пожаловать нижепопмен. лнцаыъ. 
аа оказанные ими челов*колюб. подвиги, сонерш. съ опасн. для 
собств. жизни, серебр. медали, съ надписью: «за cnaceuic погн- 
баншихъ», для HomcHia на груди па Владнм1р. лент1;: учителю 
Пижне-Ольхов. церк.-прнход. школы. Донецк, окр., обл. войска 
Донск., потом, поч. гражд. Феофнлу П опову,  спасш.. 23 марта
1897 г., утоп, въ р. Ольховой д*ннцу Анну Кошуро; поселян. 
Усть-Куланинск. вол., Саратов, губ., Ioraiiny Г р а ф у  и сыну 
носслян. Сареитов. вол., той же губ., Ioraiiny Тофъ, спасшимъ.
11 йоня 1897 г., утоп, въ пруду сына поселян. Вуншъ; крестьян. 
Перезов, нол.. Донецк, окр., обл. войска Донск., Терентию Д е-  
д еч к и и у ,  спасш., 7 фенр. 1898 г., священ. Сппадскаго, упавш. 
между вагонами во время отправлении по*ада со сганц. Камен
ской Юго-Восточн. жел. дорогъ; каа. Потемкин, стан., 2-го Донск. 
окр., обл. войска Донск., Михаилу В*ьлневскому, спасшему,
12 апрели 1898 г., утопавш. въ р. Лксай сына каз. Иебыкова; 
крестьян. Фоыннонагачсв. вол., Землян, у., Воронеж, губ., Федору 
А н и к ову ,  спасш., (5 мая 1898 г., сына казиач. Гостов, на Дону 
полнц.. Дмнгр1я Захарова, утоп. 1гъ р. Доиъ; сыну каэ. Старо- 
грнгорьен. стан.. 2-го Донск. окр., обл. войска Донск.. Семену 
Богданову, спасш.. 6 мая 1898 г., утоп, нъ озер* Горелое каз. 
'Грифона Сладкона; каз. Новогрпгорьсв. стан., того же округа, 
Александру Н и к ол аеву ,  спасш., 17 Mail 1898 г., утопавш. нъ 
р. Донъ сына каа. Максима Алимова*, каа. Гундоров. станицы, 
Донецк, окр., обл. войска Донск., Михаилу Л ласову ,  спасшему. 
21 мая 1898 г., утоп, въ р. Доиецъ дочь урядн. Kcenlio Суха
нову- уряди. Николаевск, стан., 1-го Донск. окр., обл. войска 
Донск., Ивану К ож апову  н каа. той же стан. Павлу Д о л га 
н ин у, спасш., 26 мая 1898 г., утоп, въ р. Кагалышк*: жену 
каа. В*ру Борисову и дочь крест. Александру Панину* вдов* 
крест. Добрин. вол., 2-го Донск. окр., обл. войска Донск., Вар- 
нар* Прокофьевой, спасш.. 28 мая 1898 г., утоп, въ оаер* 
жену студента Зинаиду Губину; каз. Екатеринин, стан., 1-го 
Донск. окр., обл. войска Донск., Тихону Т окареву , спасшему,
28 мая 1898 г., утоп, нъ р. Донецъ сына крестьян. Никифора 
Плотникова; сыну каз. Казан, стан., Донецк, окр., обл. войска 
Донск.. Васн.пю Л от ош ников у ,  спасш., 14 поня 1898 г., утоп, 
нъ р. Доиъ сына каз. Якова Москничена; мЪщан. посада Азова, 
обл. войска Донск., Икону Ч ер н ур н о ву , спасшему, 19 нопя
1898 г., утоп, въ р. Аксай дочь каа. Екатерину Шмарону;урядн. 
аап. раар., Сунжеи. стан., Сунжен. отдЬла, Терек, обл., Афанаспо 
Вовдырю, спасш., 23 мая 1898 г., угоп. въ р. Камбнлеевк* 
каа. Тимофея Колесникова; каз. Аки-Юртов. стан., того же отд., 
Михаилу 1Инынко, спасш., 23 мая 1898 г., тонувш. въ р. Кам- 
бплеевк* мало.тЬтн. каа. Степана Колесникова; урядн. 3-й очер., 
стан. Тарск., того же отд*ла, Гавршлу П е т р о в у , спасшему,
29 мая 1898 г., тонувш. въ р. Черной двухъ мальч., сыновей 
кан. Петрова; клз. 1-й очер., Уральск, стан., Уральск, каа. войска, 
Николаю К от ельн и кову , спасш., 23 нопя 1898 г., утоп, въ 
р. Ь ралъ сына каз. Якова Солодонннкона; таковую же медаль 
и денежную награду въ й рублей: фельдфеб. 1-й Донск. м*стн. 
команды Андрею В а у т к и н у , спасш.. б поля 1898 г., утоп, въ 
р. Доиъ сына есаула Николаи Ушакова; бантъ къ имеющейся 
уже серебр. медали съ надписью: <яа cnaceuic погнбавшнхъ для 
ншнеши на груди на Владимир, лент*: крест. Вороицовск. нол., 
Панлон. у., Воронеж, губ., Семену Ш евцову, спасш., 15 поня 
1898 г.. угон, въ р. Допъ сына каа. Михаила Анд*ева. .

Д о п о л н е н и е  к т»  В ы с о ч а й ш е м у  п р и к а з у ,

отданному сентября И  го дня.
ПРОИЗВОДИТСЯ: э а  о т  .M ini с по  с л у ж б * :  по ген. 

ни.: директ. Александров, кадет, корп., ген.-м. VydauoecKlu — 
въ ген.-лейт. ‘

Доаволеио ценауроы, С.-Петербург, 12 октября 1898 г.

@ гинахъ гратданейихъ.
Сентября 27-ю дня. въ Исрнсторфъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в*д. Гл. шт.: нзъ д*йств. стат. въ 
тайн, сов.: нач. отд*л. Гл. шт.. Прокофьевъ, съ увольн.. за 
бол., отъ сл., съ мунд.; за выслугу .ттъ, со старшинстиомъ: 
изъ кол. per. въ губ. секр.: младш. классн. воен. художн. военио- 
топогр. отд*ла Гл. шт.. Ю рвелинъ, съ 27 авг. 1898 г.; по вЪд. 
нпжен.: наъ надв. въ кол. сов.: журнал, главн. пажен, управл., 
П уга ч евъ , съ 27 авг. 1898 г.; по в*д. военно-мед.: нзъ колеж. 
въ стат. сов.: чиновн. особ, поруч., VI кл., главн. военно-медпц. 
упр., докт. медиц., НикольснШ , съ 9 поня 1898 г.; консулы 
Одесск. воен. госп., А р х а р о въ , съ 9 апр*ля 1898 г.; нзъ надв. 
въ кол. сов.: старшю врачи: 39-го п*х. Томск, н.. Х^ленкинъ, 
съ 4 марта 1898 г.; б-го Западно-Сибирск. лип. бат., Вн>лневъ, 
съ 23 янв. 1898 г.; Керченск. кр*п. артил.. Вирю ковичъ, со
2 ноября 1897 г.; Наурск. войск, больн. Терек, кааач. войска. 
Полисадовъ, съ 8 окт. 1897 г.; старш. орднн. Брестъ-Лнтонск 
воен. госп.. Ш еръ, съ 9 апр. 1898 г.; младш. нрачъ Александр, 
воен. учил., 1*ождественскИ1, съ 29 мая 1898 г.; области, 
ветер. Кубанск. обл.. Т а т а р с т и , съ 1Ь iioiifl 1898 г.; ветер, 
нрачъ Тверск. кав. юнк. учил.. Колокольниковъ, съ 1C апр.
1898 г.; нзъ кол. асес. нъ надв. сов.: младпне врачи: грен. ц.: 
1-го л.-Ккатерниослан. И м п е р . А л е к с а н д р а  Ш, 1Сремн,ев7>, съ 
31 марта 1898 г.; 4-го Несвнж.. П иколевъ, съ 2(i мая 1898 г.; 
п*х. п.: 13-го БЬлозер., Лесшбергъ} съ 3 октября 1897 г.; 39-го 
Томск., Лойцеховск1и, съ 28 апр*ля 1898 г.; GO-го Замосцск., 
Клюгиникооъ, съ 10 поля 1898 г.; 189-го рез. Б*лгорайск., 
К у р ч е н к о ,  съ 30 дек. 1897 г.; младш. орднн. Варшав.-Унздов. 
воен. госп., Лебедннскгй, съ 13 окт. 1897 г.; области, фармац. 
Терек, обл., Скорда , съ 1 ноля 1898 г.; наъ тит. сов. въ кол. 
асес.: пом. столонач. главн. военно-медпц. управл., Зоринт,, съ
3 авг. 1898 г.; младнпе врачи: 132-го н*х. Бендер, п.. Сивер- 
цевъ, съ 27 марта 1897 г.; Кляамнн. рез. бат.. 1'ринспершъ, 
съ 28 ноября 189(5 г.; наъ кол. секр. въ тит. сов.: ветер, врачъ 
1-го Чнтннск. и. Забайкальск. кааач. войска, Горбачевъ, съ
11 ноля 189(5 г.; изъ губ. въ кол. секр.: классн. фельдш.: 12-го 
драг. Maplyno.i. п., К олупаевъ ,  2Н-Й арт. бр., Н аум енко  
оба- съ 12 1юля 1898 г.; Варшав.-Уяздов. воен. госп.. Ивановъ, 
съ 28 iioim 1898 г.; наъ кол. per. въ губ. секр.: гренад. п.: 4-го 
Несвнж., Федошовъ, 11-го ФанагорШск., Л и к о л а евъ ,—оба— 
съ 28 мая 1898 г.; 5-го Донск. каз. п., Та^мбовцевъ, съ 25 нопя
1898 г. У Т В Е РЖ Д А Ю Т С Я  въ чин* кол. секр., со старш.: по 
в*д. военно-медиц.: лабор. аптеки Новогеорпевск. воен. гоенпт., 
провнз. Юнделинъ, съ 10 апр*ля 1894 г.; ветер, врачъ 50-го 
драг. Иркутск, и., ветер. Таевст и,  съ 3 апр. 1894 г. НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по в*дом. военно-медиц.: экстраорд. проф. Импераг. 
военно-мед. акад., кол. сов. ЛавОовсшй -  ордин. проф. той же 
акад., съ утвержд. въ чин* стат. сов. О П РЕД ЕЛ Я Ю ТС Я  1П» 
СЛУЖ БУ: по в*д. ннтенд.: отст. пдплкнн. Ром ановичъ  — нъ 
окружн. интенд. упр. Вилен, воен. окр., помощп. столонач., съ 
перенмен. вь падв. сов.; по в*д. военно-медиц.: оконч. курсъ къ 
ветер, ннстнт., со степ. в<‘тер.: Казан., Сапожниковъ  —въ 1-ft 
( ’унженско-Владикавказ. п. Терек, каа. нойска, Юрьев.. Шуке- 
вичъ — въ 3-й Сибир. каз. п.,—оба—ветер, врач.; волыюнракт. 
провиа. Фридъ — въ Гнжск. воен. госп.. рецептар.; вольноиракт. 
ветер.: jКленовъ — въ 26-ю арт. брнг., ветер.; З ах а р ч ен к о — 
въ 3-ю конно-арт. бат., ветер, врач.; 1£риходкинъ—въ Допск. 
обл.; П ет ровъ  и 1Ц укинъ, оба—въ Терек, обл.,—вс* трос— 
участк. ветер, врач.; по зап. арм.: сост. въ аап. чиновн. военпо- 
медиц. вЪд. и на учет* но Пенаенск. у., ветер. Зн ам ен ст и — 
участк. ветерин. врач. Донск. обл. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в*доы. 
военно-медиц.: сост. въ аап. чнновц. военно-медиц. в*дом. и нц 
учегЬ по Константпноград. у., аемск. ветер. Полтан. губ., колеж. 
секр. П одгорны й  н сверхштатн. Bi.Top. Терек, обл.. Морозовь, 
оба—участк. ветер, врач, областей: первый— Кубан., а второй — 
'Герск. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ чиновниковъ военно-медицин- 
скаго вгьдомства: но в*д. военно-медиц.: вольнопракт.: лекаря: 
Самойло В ухгендлеръ  и Левъ Д у ш а н с т й  (оба — по Харь- 
ковск. у.), Абрамъ Л ирш убскШ  и Ицхокъ-Айапкъ Майманъ 
(оба — по Петербург, у.), П1овсль-1осель В ерет ат еинь  (по 
Mapiauno.i. у.), Моисей Лидринъ  и Хапмъ М унблиш ъ, онъ :ке 
Мумбдпп. (оба -по Москов. у.), Янкель 1Свинзонъ (но Бахмут. 
у.), Лейбъ K y iu п и р 7, (по Одесск. у.). Юдель-Лейаеръ Ласковъ 
(по Акмолнн. обл.), Манунлъ Л анда-В езверхли  (по KicB. у.). 
Мсеръ Фишеръ (по Кирилов, у.), Гершъ Фонаревь (но Хср- 
сонск. у.) н Гуннмъ Х ай ки п ъ  (ио всодос1йск. у.); ветер.: Дю- 
мнд’ь Анип1евъ  (но Дербент, у.), Станнславъ-Лукашь Котын- 
скШ (по 1-му Донск. окр., области войска Донск.) и Михаиль 
ЯсипскШ  (по Б*лсцк. у., Бессарабск. губ.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
НО П Р0Ш ЕН1Ю : отъ службы: по каа. войск.: д*лопр. по хоз. 
части (5-го Кубан. пласт, баг., губ. секр. Привалов?» (Трофимъ), 
съ 7 поля 1898 г.; изъ запаса: по аап. арм.: сост. въ аап. чин. 
военно-медиц. в*д. и на учет* по Внлси. у., д*йстн. стат .  соя. 
Л адут кевичъ ,  съ мунд.; № отставку: сост. въ аап. чинони. 
арг. в*д. и на учет* ио Архангельск, у., губ. секр. Ворисов?>, 
съ награжд. чпиомъ кол. сек]). УМЕРШ 1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
И З Ъ  СНИСКОВЪ: управл. аптекою Керчонек. м*стн. лязар.. 
иадв. сов. Эинберьъ; прнст. г. Владикавказа, кол. асес. Усти- 
noecKiit (Владим1ръ); сост. нъ зап. чип. воеино-мед. н*д. и на 
учет* но у.: Петербург.—надв. сов. Саломе , Москов.—колеж. 
асес. Н авловсш и  и Вышневолоцк,—кол. асес. ЗагорскШ .

2 РвдАКторъ-надАТкль В. А. Б кркзовск1Й.

Типографы Тркнкк и Фюсно, Макспмнжановсюй пер., & 13-


