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изд. 1869 года, предоставлено однимъ лишь раненымг 
I  класса.

Въ настоящее время никакой кандидатуры на должности 
не сущсствуетъ, потому что въ распоряженш комитета uf»n> 
инкакихъ должностей. Р . Д.

Вопросъ № 1056. Сколько разъ производится повЪрка 
описи ротнаго имущества и сл1>дустъ ли баталшннымъ коман- 
дирамъ при нов’ЬркЬ описей прописывать результаты по
верки?

Ответь. Въ «Ноложеши о хозяйстве въ ротЬ», § 144, 
сказано, . что поверка имущества производится не мент  
двухъ разъ въ годъ, а въ § 52 <Ноложетя объ управлеши 
хозянствомъ въ полку> указано, что новйрка отдЪловъ рот- 
ныхъ описей, въ которыя внессяы казенныя вещи, про
изводится по нстеченш трети года. Для согласовашя этнхъ 
двухъ параграфовь можно установить, чтобы поверка, какъ 
ротнаго имущества, такъ и описей, производилась не менее 
двухъ разъ въ годъ и пе более, какъ разъ въ треть года. 
Удостоверять своей подписью произведенную поверку cjt- 
дуегь применяясь къ общимъ правнламъ, что при вся
кой повЪркЬ отчетности или имущества повЪряющ1й росни- 
сывается въ этомъ*, но такъ какъ время для поверки 
не определено и одна оипсь ведется въ иродолжеши ut- 
сколькихъ дЪтъ, то следуетъ обозначать годъ, мЬсяцъ и 
число, когда поверка произведена. В. Е . Г .

Вопросъ № 1057. Катя  существуютъ правила въ отно- 
mcHin отдашя старшинства, при производстве въ офицеры, 
нодиранорщикамъ, одновременно окончившимъ курсъ юнкер- 
скаго училища?

Отттъ. См. статьи 152 и 153, кн. V II, Св. В. II. 
1869 г. Т.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Anptb.vi 29-ю дня, въ Ливадии.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Варшав. уЬзд. войн, нач., числ. 
но арм. п'Ьх . пелкср. У/, км ачевъ—въ г.-м., съ увол., за бол., 
отъ сл., съ мупд. и съпепс.; 88-го п-Ьх. Петров. п. нодпрпрщ. Х о-  
лодковскШ —ъъ  подпор., съ зач. въ зап. арм. irbx. (по Петер- 
бур. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по ннж. кор.: нач. Усть-Двин. кр. 
инж. упр., воен. ннж., полков. Вергъ—въ чис. шт.-офнц., полож. 
но шт. въ расп. глав, ипжен. упр.; ном. нач. Дагестан, ннжен. 
диет., воен. нпж., полк. СкибицпЫ —шч. Усть-Двин. кр. инж. 
упр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по к айв.: драг, п.: 18-го Клястнц., корп. 
Лваповъ; 37-го Воеп. Орд., пор. Л оляиск1й,—оба—въ Варш. 
жанд. див.*, по арт/ арт. бр.: 3-й грен., кап. П лещ еев  а—въ 3-й 
морт. арт. н/, 3-й, кан.: В олосат овъ—въ 3-й и О урм еиевъ— 
во 2-й—морт. арг. п.; 19-й, кап.: Т ом аш евсш й —во 2-й морт. 
артпл и., П а п п уш п о  и Андреевъ, оба— въ гор. артил. пол/, 
20-й, кап. Зинченко—въ гор. артил. пол/, 27-й, кап. Л езе- 

& довъ— въ 1-й морт. артил. иол. НАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: 3-го
Вост.-Сиб. стрел. бат. подпор. А игуст овъ—ъъ зап. стрел. час. 
(но Примор. обл.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы: по домаш- 
ппмъ обстоятслъствамъ: по пЬх.: п'Ьх. рез. пол.: 169-го Камен., 
нор. ТомашевскШ , тт.-кап. и съ мунд.; 192*го Драгич., пор. 
Ш ильноеъ, шт.-кап. и съ мунд/, Царев, рез. бат. кап. К н язь  
Ла/каишдзе, подп. и съ мунд.; но арт.: 2-го грен. лет. артил. 
пар. шт.-кап. К раш енинпиковъ , съ мунд/, изъ запаса, па 
основами С. В. / / . ,  1869  /., кн. VII, ст. 828: по зап. арм/. 
сост. па уч. но Енотаев. у. прап. зап. арм П'Ьх. П р о ск у р я - 
новь; въ отставку, сост. въ зан. арм. п’Ьх. г.-л. Л азаровъ, 
съ мупд. и съ пенс.; но бо.шзни: сост. въ зап. арм. кав. и на 
уч. по Петербур. у. г.-м. А деркасъ, съ мупд. и съ пен. У .ЧЕР
ПНИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: ннспек. меж. отд. 
канд. главноначал. гражд. час. на Кав. но воеино-народ. управ. 

w  Кавказ, края, числ. по арм. кав., полк. Ц илоссани.

Апреля 30-ю дня, въ JIueadiu.
ПРОИЗВОДИТСЯ: но irbx.: 140-го irbx. Зар. п. нодпран- 

Jhb.iяевъ— въ подп., съ перев. въ 1-й п’Ьх. Пев. п. НАЗНА
ЧАЮ ТСЯ: но кав.: млад, чинов, особ. нор. при глав. упр. госу- 
дар. коннозав., числ. но арм. кав., ротм. JPевякииъ  — неправ* 
долж. Илец. у'Ьзд. нач., съ оставл. но арм. кав/, по п'Ьх.: неправ, 
долж. стар. пом. Гурьев. уЬзд. нач., числ. по арм. П'Ьх.. калит. 
В ереж иевъ—неправ, долж. нач. Калмык, у., съ остав. по арм. 
пЬх.; по гонор, шт.: шт.-офнц. для особ. нор. при шт. 12-го арм.

ч

корп., подпол. В аронъ фонт, В еръ—шт.-офнц. для поруч. при 
шт. KieB. воен. окр.; нриком. къ Никол, кад. корп., для неправ, 
долж. пом. ннспек. клас., подпол. Сирел1усъ 1-й— шт.-офнц. 
для особ. пор. при шт. 12-го арм. кори. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
арт.: артпл. бриг.: 15-й, шт.-кап. Когаембаръ -  въ 18-ю; 18-й, 
подпор. В ойновъ— во 2-ю грен., — артил. бриг.; 3-й рез., пор. 
И зм айловъ—въ гор. артил. и.; 5-й рез., пор. JPудковскгй — 
въ Севастопол. кр'Ьп. артил.; 2-го мортир, артил. пол. пор. А б- 
р у ц ш й — въ Туркест. артил. бриг.; коппо-артил. бат.: 8-й, нор. 
М илькевичъ—въ кон. взв. 6-й бат. 4-й рез. артил. бр.; 23-й, 
шт.-кап. В енцковнчъ—въ 22-ю конно-артил. бат.; 2-го морт. 
лет. арт. пар. кап. А ф ендикъ—въ Новогеорпев.; осад, артил. 
бат. въ гор. 1иеве кап. Сеиделеръ—въ KieB.; креп. арт.: Варш. 
кап. M iom iucniu—въ Двин.; Иван гор., пор. А вапянцъ— въ 
Варш.— кр'Ьп. артил. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по генер. шт.: шт.-офиц. 
для пор. при in i'. KieB. воен. окр. подпол. Левгщкги— отъ наст, 
долж., съ прикоман. къ Ч угу ев. irbx. юнк. учил, и съ остав. въ 
генер. шт. УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по зап. арм/. сост. 
въ зап. арм. кав. и на уч. по Литнн. у. корн. J?и м сш й -К ор - 
сак ъ; сост. въ зап. арм. irbx. и на уч. но Елисаветгр. у. нор. 
В а щ ен к о ; сост. въ зап. пол. ntui. артил. и на учетЪ но Бобр, 
у. нор. Стоговъ, шт.-кап.; на основ. С. В. / / . ,  1669 г., кн. 
VII, ст. 820: сост. на уч. по Верхнедийпр. у. пран. зап. арм. 

н*х. Х арчен к о. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ С1Ш- 
СКОВЪ : чл. Государст. Сов., ген.-адъют., ген. отъ кав. К н язь  
Д он ду ковъ- Корсакова;  2-го Екатеринод. (льготнаго) коннаго 
пол. подъес. О ст р оухъ  (ВаснлШ); Кубан. каз. див. сотн. Ок- 
сю къ  (Bacii.iift); сост. по войс. Дон. подъес. М ангат овъ  (Але
ксандр!,): состояв, по Сибир. каз. войс.: стар, адъют. упр. 2-го 
воен. отд., подъес. Вогуновъ  (Арнстархъ) и хор. Угрюмовъ 
(Николай).

Мая 1-w дня, въ ЛивадЫ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: на в а к а н ц м п  по ni>x.: П'Ьх. полк.: 

13-го Б'Ьлозерск/. изъ шг.-кап. въ кап.: Я рош енко  и К у ч и н -  
скШ ; изъ нор. въ шт.-кап/. Зиминъ  и К от овъ; изъ пдпрч. 
в7» пор., со етарш/. Д егико\— съ 25 мая, Александрова, З а - 
м ай сш й  (Михан.гь) и А р н а ут ст й , всЬ трое — съ 1 септ., 
Сассачъ— съ 22 ноября— 1892 г., Ш ерсш обат овъ—съ 19-го 
февр., П авловъ—съ 9 марта и В удя н сш и  — съ 26 апреля— 
1893 г.; 14-го Олонецк/. нзъ шт.-кап. въ кап.: С уринъ  и Т т ь- 
уш евъ ;  нзъ нор. въ шт.-кап.: Тлииск1щ АрскЩ , А л т у -  
осовъ (Илья), Н ечаи . Черкасъ  и Кальнингъ;  изъ ндпрч. 
въ пор., со старш.: Тизсменевъ (Сергей), съ 9 августа, К ор -  
сакъ  и М илъде, оба—съ 6 сентября— 1892 г. и Гаськевич?, 
(Викторъ)—съ 26 марта 1893 г.; 15-го Шлиссельбург.: нзъ шт.- 
кап. въ кап., И руиш ксвичъ;  пзъ пор. въ шт.-кап., Л ер е - 
сл ени ; изъ пдпрч. въ нор., со старш/. М.}ълковъ— съ 9 авг., 
Е вт ю ховъ—съ 1-го сент. и В огуславь—съ 6 сент. 1892 г.;
16-го Ладож.: изъ шт.-кап. въ кап., СтаневскШ ; изъ пор. въ 
шт.-кап., И гнат ьевъ; изъ пдпрч. въ пор., со старш/. З ат еи - 
л ин ск ш  и Щ егловъ, оба—съ 1 сент., С'околовскШ  и сост. 
при военно-тоиограф. отд-Ь.тЬ Главн. Ш т. Н и к ол ьст и , оба— 
съ 14 сентября -1 8 9 2  г. и Л анкевичъ—съ 27 анрЬля 1893 г.; 
33-го Елец.: нзъ шт.-кап. въ кап., С т епаненко;  нзъ пор. въ шт.- 
кап/ Л лат ковскШ , Г орд к иск i it, Сипягинъ и Смирновъ 
(Мнхаилъ); изъ пдпрч. въ пор., со старш.: ЯСуковскШ, Фир- 
совг,, Эмнихъ  и К узем овъ , вс-Ь четверо —  съ 9 авг., Ilu ie- 
и и ч н ы й — съ 31 августа— 1892 г., Яковенко-М арини/чъ—съ
3 февр., Салъ.чановичъ и Соколовские  оба— съ 26 аир.— 
1893 г.; 34-го СЬвск.: изъ шт.-кап. въ кан., 1Л ербуренко; нвъ 
пор. въ шт.-кап., Экерт ъ; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: К о -  
ст ицыпъ  (Николай) и Сысоевъ , оба— съ 9 авг., Залъъскьй 
и Л ереверзевъ, оба —  съ 1 сент. 1892 г.; 35-го Брянск.: нзъ 
шт.-кап. въ кап., ВоронковскШ ; пзъ пор. въ шт.-кап., К о и - 
ч 1яловъ; изъ нднрч. въ нор., со старш/. Л оляковъ, Х р а н к о , 
К и р ст а  и Д м т иевичъ, всЬ четверо—съ 9 авг., Л еш к а н • 
cuiit и Г а л а и ч ук ъ , оба— съ 1 сент.— 1892 г. и Л ипко—съ 
26 аир. 1893 г.; 36-го Орловск/. изъ пдпрч. въ пор., со старш/. 
Ш иманскШ , К рякгш ъ , Сулим а  и Лсаевъ, всЬ четверо— 
съ 9 авг., Л ет ровъ  и О нацкш , оба —  съ 1 сент. 1892 г. и 
В нт ковскш  — съ 28 анр. 1893 г/, 49-го Брестск/ нзъ пдпрч. 
въ нор., со старш/ ЛевковскИс н Л ул л о ,  оба —  съ 9 авг. и 
М ат усевичъ—ьъ 28 авг.— 1892 г.; 50-го Б'Ьлостокск/ изъ шт.- 
кап. въ кап., Андреевъ;  нзъ нор. въ шт.-кап., Л опат иновъ; 
изъ пдпрч. въ пор., со старш/ Л иколъскШ — съ 9-го августа, 
V Iт ейнь, М урзаевъ  и М ельниковъ , всЬ трое—съ 13 авг., 
Дмитр1евъ  (Ссменъ)—съ 4 сент., К ат аевь— съ 8 сент. и 
Т р у  верь— съ 1S сенг.— 1892 г.; 51-го Лнтовск/. нзъ шт.-кап. 
въ кап/. Яковлевъ  и А н др ееву  нзъ пор. въ шт.-кап/ Д обро- 
вольскш  и Б и т н ы й -Ш л я хт а ; изъ пдпрч. въ поруч., со 
старш/. Л л ьи п ъ— съ 9 августа 1892 г., К ост ю ковъ  и Л о-  
литъевъ, оба —  съ 19 февр. 1893 г.; 52-го Внлонск/. изъ шт.- 
кап. въ кап/ Осгьцкт  и Лваповъ  (Самсонъ): нзъ поруч. въ 
шт.-кап/ Лваповъ (Петръ), фопъ Зигель и К уч ук ов ъ ;  нзъ 
пдпрч. въ пор., со старш/ Х ан ч а совъ— съ 9 мая, Л осыринъ  
и Д урасовъ, оба— съ 9 авг. и К улипст й — съ 18 сентября—
1892 г.; 61-го Владюпрск/ нзъ поруч. въ шт.-кап., Чапкипъ; 
62-го Суздальск/ изъ ндпрч. въ нор., со старш/ А нищ енко— 
съ 1 сенг. 1892 г., Сокольскгй— съ 27 янв. и К реиеръ—съ
23 марта— 1893 г.; 63-го Углицк/ нзъ шт.-капит. въ кап., Во- 
р ей ш о; изъ пор. въ шт.-кап., Т ет раш еви чъ ; изъ пдпрч. въ 
пор., со старш/. Лваповъ—съ 1 сент., Д м ит речко  и Гуле-
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вича9 оба — съ 26 окт. 1892 г., Ноловнева  и Зат онскги , 
оба—съ 1 апр'Ьля 1893 г.-, 64-го Казанск.: изъ шт.-кап. въ кап.: 
Яцкевичъ  и В огщ гьховсш й;  изъ нор. въ шт.-кап.: K y n p i -  
япова  п КозловскШ  (Николай): изъ ндпрч. въ пор., со старш.: 
Я кубович? ,— съ 9 авг., Л еонт ьева — съ 1 сент., Яников- 
сп h i—съ 12 сент.— 1892 г.. Соколова— съ 14 февр., Б ем е—съ 
21 фсвр. и Ст епанова—съ 23 марта— 1893 г.; 77-го Тенгннск.: 
изъ шт.-кап. въ кап., ЛевпщкШ. изъ поруч. въ шт.-кап., Г о -  
ж ечко; изъ пднрч. въ пор., со старш.: lift сильев?,, Х ов р ен -  
ко, Бойчевскгй, Есипова  и Энгбрехта, вс'Ь пятеро — съ 
9 авг. и Герасим ова  — съ 1 септ. 1892 г.; 78-го Навагннск.: 
изъ шт.-кап. въ кап., Венер< вгкги;  изъ поруч. въ шт.-каиит., 
Зубковсш'й; изъ пдпрч. въ поруч., Зиновьева, со старш. съ
24 авг. 1892 г.- 79-го Куринск.: изъ шт.-кап. въ кап., Соболев- 
с win; изъ пор. въ шт.-кап.,. Ж иваёвъ;  изъ ндпрч. въ нор., со 
старш.: В ииш яковъ—съ 24 августа 1892 г. и П олякова— съ 
18 анр. 1893 г.* 80-го Кабардннск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Грее- 
сель  и Боголюбова; изъ нор. въ шт.-кап.: Даоскильгова и 
Н иколаева; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Т учапскгй — съ 
9 авг. н Суш и линь— съ 1 сент.— 1892 г.-, 101-го Псрмск.: изъ 
шт.-кап. въ кап.: Набокова  и Трофимова; изъ пор. въ шт.- 
кап.: сост. при Николаевск, акад. генер. шт. В ахруш ева, съ 
оставл. при той же. акад., Коссовскгй, старш. адъют. шт. 26-й 
irbx. див. JГофмана, съ оставл. въ наст, должн., и Голос т е- 
повъ\ изъ ндпрч. въ пор., со старш.: М алахова  — съ 22 мая, 
сост. при Николаев, акад. ген. шт. В ут чипа . съ оставл. при 
той же акад., БарковскШ  и Г ы хл есск ! и, вс'Ь трое—съ 9-го 
авг.— 1892 г., К/юмида—съ 20 янв., Овсова—съ 26 февр. и 
П ет ипа— съ 1 анр.— 1893 г.-, 102-го Вятск.: нзъ пдпрч. въ нор., 
со старш.: В ильке2?а —  съ 16 лая, Грибоедова  и Э ндау- 
ровъ, оба—съ 9 авг., Б екбулат овъ—съ 1 сентября— 1892 г., 
Эйлепберга— съ 22 февр. и прикомандиров. къ военно-топогр. 
отд. Главн. НГг. Д арм осш ука — съ 19 марта— 1893 г.-, 103-го 
Петрозаводск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Д оброт ина , Л ук ьян о- 
вичъ  и Ст ецкевичъ; изъ нор. въ шт.-кап.: jКарпова Н е-  
т ропавловскш  и Ш егидевича  (Иванъ); изъ пдпрч. въ пор., 
со старш.: Н икольскгй— съ 9 августа, Удольскги  и К ол о-  
това, оба—съ 1 сент.— 1892 г, и К ост я — съ 30 аир. 1893 г.; 
104-го Устюжск.: нзъ шт.-кап. въ кап., Л авлю ковскш ; изъ 
пор. въ шт.-кап., Сикорскгщ  изъ пднрч. въ поруч., со старш.: 
В еригинъ—съ 9 авг. и В  о и тпевии?,-11а влови чъ—съ 1-го 
сент. 1892 г.-, М аксим ович?,— съ 22 февраля и Г а ц ул ъ—съ
26 февр.— 1893 г.; 174-го С'Ьдлецк.: irbx. рез. п.: нзъ ндпрч. въ пор., 
со старш.: К апт уковъ—съ 20 ноября и П реобрао1сенск 1 и— 
съ15дек.— 1892 г., Александров?, и Дмитриева, оба— съ 24 
марта 1893 г.- 175-го ЗГуковск.: изъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
Л ен ет ю ха — съ 26 авг., Р^ъчицпШ— съ 1 сент., Н авроц -  
кШ—съ 28 септ.— 1892 г. и Л аш и н ъ  (Николай)—съ 26 марта 
1893 г.-, 176-го Холмск.: нзъ шт.-кап. въ кап.. Сирот инскгй; 
нзъ пор. въ шт.-кап., ФилевскШ ; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
К ом аров* —съ 1 сент. 1892 г. и Ч ерны ш енко—съ 10 февр.
1893 г.; 177-го Красноставск.: нзъ ндпрч. въ поруч., со старш.: 
Елаггтъ и Трубинъ , оба— съ 1 сент. 1892 г.; В ащ енко  и 
М осцевой, оба—съ 23 марта 1893 г.; рез. батал.: Александро- 
Невск.: изъ пор. въ шт.-кап., М иронова; нзъ пдпрч. въ пор., 
Васильев?,, со старш. съ 8 дек. 1892 г.* Ижорск.: изъ шт.-кап. 
въ кап., Цвуьтницк 1и\ изъ пор. вт> шт.-кап., К рапивина: 
изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Клемент ьев?,—съ 1-го ноября
1892 г. и Зеленин?,— съ 13 февраля 1893 г.- кр'Ьп. П'Ьх. батал.: 
1-го Кронштадтск.: изъ шт.-кап. въ кап., Адамсон?,; изл» пор. 
въ шт.-кап., Ососова; нзъ пдпрч. въ пор., со старш.: Юнга— 
съ 9 авг. и Лебедев?,— съ 12 авг.— 1892 г.*, 2-го Кронштадтск.: 
нзъ шт.-кап. въ капит., М арухевича\  изъ поруч. въ шт.-кап., 
Ванифант ьевъ) изъ ндпрч. въ пор., со старш.: Ж ер в е—съ 
9 августа 1892 г., М орозова—съ 21 января и 11лесковск\и 
съ 1 февраля 1893 г.

II а о с п  о в а п i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 289: чи- 
слин^еся по арм. п'Ьх., дЬлонронзвод. упр. у. в. нач.: Шлиссель
бурге!:., шт.-кап. П рот ассвичъ—въ кап.; Череповецк., шт.-кап. 
Вицкгй—въ кап.- Крестецк., шт.-кап. Ш ликкера—въ капит.; 
Тихвинск., пор. А лександров?,—въ шт.-кап.

Н а в а капп,  i n:  рез. бат.: Архангело город.: изъ поруч. въ 
шт.-кап., ЖвановскШ;  изъ пднрч. въ нор., со старш.: Усковъ 
(Валентинъ)—съ 9 авг. 1892 г. и Брагина—съ 17 марта 1893 г.-, 
Свнрск.: нзъ пдпрч. въ пор., Н ет и , со старш. съ 15 авг. 1892 г.'

Н а  о сн  о в а н  in  С. 13. II., 1869 г., кн. V II, ст. 288: испр. 
должн. нач. Кем. мЬстн. ком., шт.-кап. Игнатьев?, —  въ кап., 
съ утвержд. въ наст, должн.

Н а о с н о в а н ! и  С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 289: ст. 
адъют. упр. нач. 2-й м-Ьстн. бриг., числящ. по арм. п'Ьх., поруч. 
Ш а/тнг—въ шт.-кап.

Н а  в а ка  ни, in : рез. бат.: Клязьминск.: исъ пор. въ шт.- 
кап., Береж кова; изъ пдпрч. въ пор., Тамагинъ , со старш. 
съ 6 окт. 1892 г.; Кремлевск.: нзъ пор. въ шт.-кап.: Д обры - 
ловскш  и Вандалковскгй: Окск.: изъ ндпрч. въ пор., Л е- 
ванидовъ. со старш. съ 18 апр’Ьля 1893 г.-, Троицко-Серпевск.: 
изъ шт.-кап. въ кап., Д обровольсю й; изъ пор. въ шт.-кап.: 
П ет ров?, и Спиридонов?,; изъ пднрч. въ пор., Б абурина , 
со старш. съ 28 марта 1893 г.

Н а  о с н о в а н  i n С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 289: чп- 
слящ1есн но арм. н'Ьх., дЬ-юпронавод. упр. у. в. нач.: Волоколам., 
нор. М а л и н к о—въ шт.-кап.-, Ковровск., пор. БонецкЩ —въ 
шт.-кап.; Переславльск., пор. Еремльева—въ шт.-кап.; Княги

ни нск., нор. В еревкин?,— въ шт.-кап.; Макарьев., пор. Г ож - 
дест вепскШ — въ шт.-кап.

Н а  о с п  о в а н  in  С. В. II., 1869 г.. кн. V II, ст. 288: чн- 
сля1щеся по арм. irbx.: Москов. конв. ком., пор. ШишиевскШ— 
въ шт.-кап.; Нижегор. парох.-конв. ком., нор. Х алил ецкШ — 
въ шт.-каиитаны.

Н а в а к а н ц i и: рез. бат.: Скопин.: нзъ пдпрч. въ поруч., 
В асильева. со старш. съ 12 дек. 1892 г.; Коротояк.: изъ шт,- 
кап. въ кап., Гоголева; изъ нор. въ шт.-кап.: С т русевичъ  if 
Чумаков?,; изъ пдпрч. въ поруч.. Арист ова, со старш. съ 
29-го апреля 1893 г.

Н а  о с н о в а  iri и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 289: чи- 
слящ1сся но арм. irbx.: старш. адъют. упр. нач. 16-й м-Ьстн. бр., 
пор. Краснот ьвцев?, — въ шт.-кап.; д’Ьлопроизвод. упр. у. в. 
нач.: Волхов., пор. Васильев?,—ъъ шт.-кап.: Кром., пор. П е
тров?, въ шт.-кап.; Епифанск., пор. Лкугаевъ—въ шт.-кап.; 
Воронеяс. дисциплин, бат.: изъ пор. въ шт.-кап.: Г угнипъ, 1*о- 
Ыоновъ и Гулевич?,.

П а в а к а  нц  in : Туркестан, лип. бат.: 2-го: изъ ндпрч. въ 
пор., М аст ерповъ , со старш. съ 1 сентября 1892 г.; 3-го: нзъ 
пор. въ шт.-кап., Марковскги\ изъ ндпрч. въ пор., со старш.: 
/ 1авроцкгй— съ 9 авг. и Усти.мовичъ— съ 17 сент.— 1892 г.; 
6-го: иэъ шт.-кап. въ кап., Л ещ евъ; изъ пор. въ шт.-кап., Н а 
ум ова; изъ пдпрч. въ пор., В рлсезицкш , со старш. съ 9 авг.
1892 г.; 8-го: изъ пдпрч. въ пор., Щ екин?,, со старш. съ 8 окт.
1892 г.: 9-го: нзъ ндпрч. въ пор., со старш.: Фовицкгй— съ 28 
янв., Юденич?, и Вровкин?,, оба— съ 9 авг.— 1892 г.; 10-го: 
нзъ ндпрч. В7, пор., со старш.: Кош елевъ  (Сергей)— съ 9 авг. 
и К ам аева—съ 30 окт — 1892 г.; 12-го: нзъ ндпрч. въ поруч., 
Баж енова  со старш. съ 10 авг. 1892 г.; 13-го: изъ ндпрч. въ 
пор., Лелонга, со старш. съ 9 авг. 1.ч92 г.; 14-го: изъ ндпрч. 
въ пор., Ш т рауса, со старш. съ 9 августа 1892 г.; 15-го: изъ 
пдпрч. въ пор., Ярош евскгй. со старш. съ 1 сентября 1892 г.;
17-го: изъ шт.-кап. въ кап., Якубовичъ\ изъ пор. въ шт.-кап., 
Костылецкгй\  изъ пдпрч. въ нор., со старш.: 1олш ипъ—съ 
1 сент.. Арт ем ьева—съ 16 сент.— 1892 г. н В оровковь— съ 
20 января 1893 г.; 20-го: нзъ пдпрч. въ нор.: Веселовскгй  и 
Смирнова , оба— со старш. съ 1 сент. 1892 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кав.: числящ. по арм. кав.: чиновн. 
особ, пор., сверхъ штата, при Воен. МиннстрЗ», нлквн. К н я зь  
Х ованскШ — адъют. къ Воен. Министру; адъют. Воен. Мини
стра, идплкви. М осолова  — чиновн. для поруч. при Воен. Ми
нистр?} но наблюд. за кавалерШск. войск.,— оба— съ оставл. по 
арм. кав.; по п'Ьх.: чиновн. особ, пор., сверхъ штата, при Воен. 
Мннистр'Ь, числящ. но гвард. пЬх., нлквн. Вельгардт?,— чин. 
особ, поруч. V кл. при Воен. Министр!», съ оставл. по гв. нЬх.: 
Ливненск. у. в. нач., числящ. по арм. irk\., нлквн. Ч еревко— 
Варшав. у. воин, нач., съ оставл. по арм. n ix . У КОЛЫ Ш ЕТСЯ 
ОТЪ СЛУЖ ИМ - но ni>.\\: Либавск. кр'Ьп. irbx. бат. шт.-каинт. 
Крхаовъ

Мая 2-10 дня, въ Mueadiu.
П Р0И ЗК0Д ЯТСЯ: но irbx.: изъ идпрнрщ. въ ндпрч.: irbx. 

п.: 1.2-го Великолуцк, Ж иряков?,, съ перев. въ 65-й irbx. Мо- 
сковск. п.; 28-го Полоцк, Ст аниш евскШ , съ перев. въ 174-й 
п-Ьх. рез. С'Ьдлсцк. и.; 91-го Двннск., В резе; 141-го Можайск., 
Копысова, съ перев. въ 129-й пЬх. Бессараб, п.; 147-го Самар.. 
Схоль-Энгберт са  съ перев. въ 97-й irbx. Лифлянд. п.; 5-го 
СтрЬлк. п. К ронэ. НАЗНАЧАЮТСЯ: по irbx.: нач. земск. стр. 
Гостьтнск. у., числящ. но арм. п'Ьх., пор. В ур аго— нач. земск. 
стр. Лович. у., съ оставл. но арм. irbx.; 47-го irbx. Украинск. н. 
пдплквн. Ш леннъ— нач. земск. стр. Гостын. у., съ зачнел. по 
арм. п'Ьх. ОИРЕДЪЛЯКТСЛ КЪ СЛУЖКУ: но зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. irbx. и на учет* по Быхов. у. пор. Ваиьковскгй— 
въ 186-й irbx. рез. Каменецк. п. 11ЕРЕК0ДЯТСЯ: по п'Ьх.: 5-го 
Закасп. стр'Ьлк. бат. ндпрч. Загорскги—въ Кушкин. рез. бат.; 
3-го HoBoreopricB. кр'Ьн. п'Ьх. бат. пднрч. Гыш ков?, въ 145-й 
irbx. Новочеркас. и.; по арт.: 23-й арг. бр. пдпрч. К орм или- 
цы пъ  — въ 6-ю рез. арт. бр.; сост.' въ прикоманднр. къ артнл.: 
п'Ьх. п.: 5-го Калуж., ндпрч. Витта\ 29-го Чернигов., ндпрч. 
К олм ы кова,— оба— въ Кронштадт. кр'Ьп. арт.; 12-го Туркестан, 
лпн. бат. пор. Баж енов а—въ Туркестан, арт. бр.; но каз. войс.: 
кон. и. Кубан. каз. войс.: 1-го Лабнн., войсков. старш. Ц е р е 
т ели  (Самсонъ)—въ 1-й Таман.; 1-го Таман., войсков. старш. 
М ачнева  (Ннкандръ)—во 2-й Ейск.,—конные п. того лее вой
ска. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по каз. войск.: 2-го Уруп. кон. п. Кубан. 
каз. в. хор. Смирнова (Григор!й )~по Кубан. каз. в. УКОЛЬ- 
НЯЕТСЯ отъ службы, за бо.нъзн 'по-. но каз. войск.: Оренбург, 
каз. № 3-го кон. п. сотн. М езенцева  (Миханлъ), подъес., съ 
муид. и съ пенс.

Мая 3-ю дня, въ Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: 6-го п'Ьх. Либавск. п. идплкви. 

Гиж ицкШ —въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; по арт.: нач. Курск, окруиш. арт. скл., KicB. воен. окр., 
числящ. по иол. п'Ьш. арт., г.-м. Чагин?, — въ г.-л., съ увольн. 
отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; но irbx.: нзъ подпрнрщ. въ 
пдпрч.: 12-го грен. Астрахан. п., Елагина. съ неров. въ 117-й 
irbx. Ярославск. и.; П'Ьх. п.: 24-го Симбирск., Ковалевскгщ  со 
старш. съ 1 сентября 1892 г. и съ перев. въ Епифан. рез. бат.; 
74-го Ставропольем, Б ауера, съ перев. въ Коротояк. рез. бат.; 
102-го Вятск., К н я зь  К аралова; 136-го Таганрог., Л еш и н -  
cKiii, съ перев. въ 139-й irbx. Моршан. п.; 142-го «Звенигород., 
Васильев а, съ нерев. въ 132-й п'Ьх. Бендер, и.
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З а  о т л и ч Г е  п о  с л у ж б ' Ь :  ком. 79-го irbx. Куринск. п., 
плквн. В)ълявск1й—въ г.-м., съ назнач. пом. нач. шт. Турке
стан. воен. окр. и съ нсрев. въ ген. шт.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по инженер, корп.: коменд. Иовогеорпев. 
кр'Ьп., числящ. но инженер, корн., г.-л. Хлгьбниковъ—членомъ 
воен. сов-Ьта, съ оставл. но инжен. корн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: 28-го драг. Новгород, н. пор. ЗадопснШ — въ отдельный 
корн, лганд.; по irbx.: старш. адъют. упр. 2-й Стр'Ьлк. бр., шт.- 
кап. 6-го Стрфлк. и. Н иколаев?!»—въ отд'Ьльн. кори, жандарм., 
съ переименов. въ шт.-ротм.; п'Ьх. п.: 109-го Волжск., ндилквн. 
В ут виловст й—въ 110-й Кам,; 110-го Кам., ндплквн. М иро- 
новь—въ 109-й Волжск.,— irbx. п.-, п'Ьх. рез. п.: 187-го Роменск., 
ндплквн. Кобелев?, — въ 189-й Переволоч.; 189-го Переволоч., 
ндилквн. Сокальсш й— въ 187-й Ромен.,— irbx. рез. п.; Турке
стан. лин. бат.: 1-го, пор. М уаеусъ—въ  14-й: 14-го, пор. П р а 
солов?, — въ 1-й, Туркестане!*. лин. бат.-, Снасск. рез. бат. нор. 
ЯспицпШ — въ упр. Курмыш. у. воин. нач.. д'Ьлопронзвод., съ 
зачйсл. по арм. n ix .; Д'Г»лонроизвод. управл. Курмыш. у. в. нач.. 
числящ. но арм. irbx., пор. Д оброхот ов?,—въ Сиасск. резерв, 
бат., съ отчисл. отъ наст, должн.; по артил.: 8-й арт. бр< ндпрч. 
JPазнат овскш — въ С.-Петербург, грен. н. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кав.: 47-го драг. Татарск. п. корн, фоиъ В ейдлих?,— въ зап. 
арм. кав. (по Пор'Ьчск. у.); по irbx.: 2-го грен. Ростов, и. пор. 
М ихайлова  (АлексЬй); Новобаязет. рез. и. пдпрч. Л реф е- 
ранскгй ,— оба—въ зап. арм. irfcx. (первый— по Москов., а вто
рой—по Эрнван. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, гю домаш
ним?, обстоятельств амъ: по инжеперн. корп.: помощи, нач. 3-й 
С.-Петербург, инженерн. диет., воен. инж., ндплквн. П ет ров?>, 
плквн., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку, но зап. армш: сост. 
въ зап. арм. irbx. и ва учет-fc по Орлов, у. пор. Умовъ, шт.-кап.; 
сост. въ зан. пол. кон. арт. и на учет* но Верхнедн'Ьпровск. у. 
пдпрч. Д еконскш . УМЕРШЕЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ 
СКОВЪ: Гроднен. крЬп. nbx. бат. пор. Захаров?,; Донск. каз. 
Л? 17-го п. сотн. Голубинцевъ  (Мнханлъ); д'Ьлопронзвод. войск, 
хозяйств, правл. Амурск, каз. войска, сост. по тому войску, сотн. 
Зыковъ (Николай); сост. но мнлиц. нрпрщ.: Шалво Т урко- 
UI вили, Тевторъ М уи и п араул и , Щ иклаури  (Георпй) и 
Л екоидзе  (Яковъ).

Апреля 30-го дня, № 15. Определенный В ы с о ч а й ш и м !» | 
приказом!» 13-го сего аир. въ погр. стр. ротм. Яхуковскги  назн. 
отряд, офиц. въ Эриван. бриг.

0  гинахъ грашданейихъ.
Мая 2-го дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслу1у  ш т ъ , со старгиинствомг: 
по В'Ьдом. Глав. Ш т.: д'Ьлопроизв. но хозяйств, части: изъ надв. 
въ колеж. сов’Ьт.: 188-го irbx. рез. Батурин, и., Гриш ковъ, съ 
16 марта 1893 г., на основ, нрнлож. къ ст. 177, т. III, Св. Зак. 
Гражд., изд. 1876 г.; изъ титул, сов. въ колеж. асесоры: 126-го 
п'Ьх. Рыльск. п., Воболовичъ , съ 6 августа 1888 г.; нзъ губ. 
въ колеж. секрет.: клас. воен. тоногр. корп. воен. топогр., Л е- 
пинъ , съ 29 марта 1893 г.; д'Ьлопронзвод. управл. у. в. нач.: 
Св1нж., Осаиовъ, съ 15 февраля 1893 г.; Мамадыш., Т айнет - 
диновъ, съ 8 марта 1893 г.; изъ колеж. регистр, въ губ. секр.: 
чинов, для обуч. труб, л.-гв. Улан, п., Гернет ъ, съ 4* февраля
1893 г.; д’Ьлопронзвод. но хозяйств, части 7-го Западно-Сибирск. 
лин. бат., М ихаилов?,, съ 18 февраля 1893 г.; чиновн., обуч. 
музык. л.-гв. 3-го стр'Ьлк. Фи иск. батал., Л еандеръ, съ 19 ок
тября 1S89 г.; по в’Ьдом. интендант.: главн. интендант, управл.: 
нзъ колелс. въ стат. совЬт.: чинов, особ, поруч. V I кл., Залс- 
товъ, съ 16 марта 1893 г.; изъ надвор. въ колеж. сов'Ьт.: сто- 
лонач., Д ы ргипт ъ, съ 1 апр’Ьля 1893 г.; окружи, интендант, 
управл. Внлен. воси. окр.: изъ колеж. асес. въ надвор. сов'Ьтн.: 
ном. секрет., В ордеи ау, съ 22 марта 1893 г.; изъ титул. сов'Ьт. 
въ колеж. асесоры: ном. бухгалт., Вирюкович?,. съ 13 февраля
1893 г.; пом. нисьмовод. Двннск. вещев. склада, В учеровъ , съ
27 января 1893 г.; окрулен. интендант, управл. воен. окр.: пзъ 
колеж. секрет, въ титул. сов'Ьт.: Петербургск.: нсправл. должн. 
бухгалт. Трсковъ, съ 6 и пом. столонач. Н иколаевъ , съ 31— 
;иарта 1893 г.; Вилен., канцел. чиновн. Дзыповг,, съ 5 февраля
1893 г.; изъ колене, регистр, въ губерн. секрет.: главн. интенд. 
управл|: пом. бухгалт. Г а н н  го, съ 24 .марта 1893 г. и канцел. 
чнновн. Ж олчигинъ , съ 24 сентября 1888 г.; по в'Ьдом. артилл.: 
изъ титул. сов'Ьт. въ колеж. асесоры: артил. чиновн.: Керченск. 
кр'Ьп. арт., 11)ъ.мовъ, съ 14 марта 1893 г.; И м п е р а т о р . Тульск. 
орун:, зав., Н ипит асъ , съ 28 февраля 1893 г.; Петербургск. 
м$стн. арсеп., Серггьевъ, съ 31 января 1893 г.; нзъ кол. секр. 
въ титуляр. сов'Ьт.: старш. клас. оберъ-фейерверк. Казан, норох. 
зав., Л а п ш и н ?,, съ 15 марта 1893 г.; нзъ губерн. въ кол. секр.: 
клас. оруж. мает.: 176-го irbx. рез. Холмск. п., Чсспоковъ, съ

4 января 1893 г.; 36-го драг. Ахтыр. п., Кузнецов?,, съ 25 де
кабря 1892 г.; по в'Ьдом. военно-медиц.: въ колеж. регистр.: кан
дидаты на классн. должн., фельдшера: старш. медиц.: Выборгск. 
кр'Ьп. арт., М арт ы повъ; комендант, управл. С.-Пегерб. кр'Ьп., 
Калмыков?, — оба — съ оставл. въ наст. м1»ст. служ.; старш in 
аптечн., 2-го кадет, корп., К райнев?,, съ перев. въ 161-й irbx. 
Александропольск. н.; младш. медиц., 2-го кадет, корп., Семе
нов?,, съ иерев. въ 163-й irbx. Лен кора нско-Нашебург. п.,— вс!» 
четверо—клас. медиц. фельдш.; за выслугу лщгь, со старщип- 
ствомъ: изъ колеж. въ стат. сов.: бриг, врачи: Финлянд. стр'Ьл. 
бр., К ребель. съ 30 сентября 1892 г.; п'Ьх. резервн. бр.: 45 й. 
о рловъ  (Петръ); 46-й, Новиков?, (Николай),— оба— съ 9 де 
кабря 1892 г.; Джизак. у'Ьздн. врачъ, по гражд. упр. Туркестан' 
края, Д ю п т еръ , съ 24 ноня 1892 г.; старш. врачъ Вольской 
воеи. школы, СлупскШ , съ 6 ноября 1892 г.; изъ надвор. въ 
колеж. сов'Ьт.: старш. врачи: 12-го Туркестан, лин. бат., Ос.мо- 
ловскШ ; .Тибав. кр'Ьп. irbx. бат., JPозипъ,—оба—съ 13 декабря 
1892 г.; 5-й арт. бр., Холщевников?,, съ 19 шля 1892 г.; ассн- 
стентъ военно-медиц. лаборат. Кавказск. воен. окр., Г ор а л е -  
вин7,, съ 14 февраля 1893 г.; Петербург, аптечн. магаз.: старш. 
фармац. Вапцлебепъ, съ 9 января и пнсьмовод. Кремпевъ, 
съ 9 марта— 1893 г.; изъ колеж. асес. въ надв. сов'Ьт.: младнпе 
врачи п'Ьх. п.: 33-го Елец., В арт ош евичъ , съ 1 дек. 1892 г.: 
122-го Тамбов., Ф едорчуковъ, съ 5 января 1893 г.: 124-го Во
ронеж., Г л адм й . съ 5 января 1893 г.; 157-го Имеретин., 11ек- 
цов7,. съ 9 февраля 1893 г.; ветерипар. врачъ Туркестан, арт. 
бр., К лопот овскгй , съ 29 1юля 1888 г.; изъ титул. сов'Ьт. въ 
колелс. асес.: млад, врачи: л.-гв. Драг, п., Соколов?, (Николай): 
1-го Стр'Ьлк. н., Садовскш ; 2-го Закасп. стр'Ьлк. бат., М ип- 
кевичъ; 3-го Мортирн. арт. п., 11арро\ Осовецк. м'Ьстн. лаз., 
Леикфелъд?,,— вс!» пятеро—съ 11 декабря 1891 г.; управ, аит. 
Петергоф. м-Ьстн. лаэар., В еидт ъ , съ 7 декабря 1892 г.; бывш. 
младш. врачъ 111-го П'Ьх. Дон. и., ньпгЬ окружи, надзир. Л? 30-й 
Валдайск. окр. воспитат. дома, Т/>етъяковъ. съ 20-го октября 
1889 г.; изъ губерн. въ колеж. секр.: клас. медиц. фельдш. 160-го 
Абхаз, п., Л ет ровск» и, съ 26 октября 1892 г.; изъ кол. per. 
въ губ. секр.: смотр, надъ больными отдЬл. душевн. бол. KieB. 
воен. госп., Тарасов&, съ 4 марта 1893 г.; но вЬд. воеп.-суд.: 
изъ надв. въ кол. сов.: аудиторъ шт. Омск. воеп. окр., М ерку- 
шевъ, съ 26 февраля 1893 г.; секрет, при воен. прокур. Омск, 
военно-окрулен. суда, Соколовъ, съ 8 февраля 1893 г.: изъ кол. 
секрет, въ титул. сов'Ьт.: пом. секрет. Одес. воен.-окрулен. суда, 
В ерезуцкш . съ 31 декабря 1S92 г. УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ въ 
чишъ титулярнаю советника, со старгиггнствомъ: но в!>д. 
военно-медиц.: лекаря, младппе врачи п-Ьх. и.: 112-го Уральск., 
М аневскШ ; 113-го Старорус., Аптогшвъ (СергЬй),— оба—съ
12 февраля 1889 г.; 131-го Тираспольск., уфои7, М еи ст ер г., съ 
15 января 1889 г. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но вЬд. 
X\iaBH. Ш т.: отст. титул. сов’Ьтн. Гы вкипъ—въ Геокъ-Тепин. 
рез. батал., д'Ьлопронзвод. по хозяйств, части; оконч. курсъ въ 
И м п е р а т о р . Москов. технич. учил., въ звашп инжен.-механпка, 
П есм и ч ъ  — исир. должн. нач. депо Закасп. воен. лсел. дор. и 
съ утвержд. въ чинЪ губерн. секрет.; по вЬд. инжен.: отст. тпт. 
совЬтн. Ф ильрозе—во 2-й Поитон. бат., д'Ьлопронзвод. по хоз. 
части. ПЕРЕВОДИТСЯ: по В’Ьдом. интендантск.: ном. бухгалт. 
Асхабад. у. казнач., колеж. регистр. Я кубовскгй— смотр. Куш- 
кинск. продовольств. III  1сласса магаз., Закасшйск. обл. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по вйд. Главн. Ш т.: нспр. должн. секрет. Омской 
дисциплин, роты, колеж. регистр. Ермиловъ—нъ зан. чиновн. 
в'Ьд. Главн. Ш т. (но Акмолнн. обл.), по случаю оставл. за шта- 
томъ; в?, запась чиновниковъ военно медаиинскаго вгъ^омства: 
но вЬдом. военно-медиц.: младш. врачъ 13-го драг. Каргопольск. 
п., лекарь Н оповъ  (по Кирилов, у.); фельдш. Командор, остров., 
бывш. клас. медиц. фельдш. Двин. воен. госп., колене, регистр, 
jКозьмииъ (по Прпмор. обл.); вольно-практнк.: докт. мед. Хрн- 
стофоръ-Эрнстъ-ЭмилШ фоп7, 111редер7, (по Риж. у.); лекаря: 
Александр!» Фрейбергъ (но Волхов, у.); Оттонъ-Карлъ-Теобальдъ 
К р а узе  (но Верроск. у.): 1осель-Борухъ Вейнберг?, и Внкторъ 
Г еп ри хсои ъ  (оба—по Риж. у.), Ипполитъ-Внталнсъ Ольшеа- 
скги  (по Рав. у.), Нухимъ К расноеецъ  (по Тираспольск. у.), 
Александръ Л лы ш ъ  н АлексЬй Н а ссек?, (оба— но Петерб. у.); 
Маркусъ Виковер?,, Владиславъ-Карлъ К оцят кевичъ  и Де- 
онъ-11авелъ ВасилевскШ  (всЬ трое—но Варшав. у.), Внкторъ- 
Феликсъ Фивегеръ (по Любаргов. у.), Юдка-Лейба Головчи- 
перъ  (по KieB. у.), Перецъ М у  кисои7, (по Новградъ-Волын. у.), 
Сигизмундъ-Валентинъ К арповичъ  (но Двннск. у.), Bacn.iift 
Горбачевъ  (ио Москов. у .) и Ромуальдъ-Болеславъ Горек) и 
(по Липовецк. у .); ветеринары: АлексЬй Евграфовъ (по Бро- 
ннцк. у .), Леонардъ-Францпшекъ Скибинскги  (по ЛСитомир. у.) 
и Сергей Орлов?, (по обл. войска Донск.); въ запась армш, 
на оснонанш С. В. // ., 1809 г , кн. Г / / ,  ст. 23Г. канднд. на 
классн. должн., медиц. фельдшера: старш., Петербург.-Николаевск. 
воен. госинт., А н дерсон ?,, младнйй, 1-го воен. Павловск, учил., 
Филатов?,, — оба — съ награжд. чиномъ колеж. per. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы-, по пртисшю: ио в-Ьдом. Главн. Шт.-. 
д'Ьлопронзвод. но хоз. части Оровайск. рез. бат., колеж. асесоръ 
Терцовъ , ст» мундир.; ио в’Ьдом. военно-медиц.: младш. врачъ 
Перм. м'Ьстн. лазар., колеж. асесоръ Талгевъ; въ отставку, по 
прогисшю: по зап. армш: сост. въ зап. чиновн. военно-меднцин. 
вЬд. и на учетЬ ио Петербург, у., докг. медиц., колеж. совЬтн. 
Л оповъ; за бо.нъзтю: сост. въ зан. чиновн. военно-медиц. вЬд. 
и на учетЬ по Ялтин. у., лекарь Гуръян?, (Ицко).

Р к д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  В. Б е р е з о в с ш й .


