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числ. по арм. пех., плквп. Байковъ  —  въ геп.-м., съ уврльп.Вопросъ № 1745. Могутъ ли и на какихъ услов1яхъ 

приниматься на сверхсрочную службу нижше чпны изъ от
ставки ?

Опшътъ. Хотя пр1смъ па сверхсрочную службу нижнихъ 
чиновъ при отставке разрЪшееъ ст. 415 кн. V III, Св. В. II. 
1869 г. изд. 1889 г. и ст. 376 кн. V того же Свода, изд. 
1891 года, но приведенными статьями ныне нельзя руко
водствоваться, такъ какъ упомянутая выше статья 415 со
д е р ж и ш ь  въ себ’Ь узаконешя, существовавипя до издашя «По- 
л о ж е ш я » ,  объявленная при приказе по воен. вед. 1890 г., 
.\о 172. Равно также ст. 376, хотя и заключаешь въ себе 
ст. 4 действующая «Ноложешя» о сверхсрочныхъ, по опре
деляешь лишь нрава командировъ относительно npiena ниж- 
нпхъ чиновъ на сверхсрочную службу. Поэтому ныне при 
DpieMt нижнихъ чиновъ на сверхсрочную службу следуешь 
поступать исключительно согласно ст. 2 «Иоложешя», объ
явленная при приказе ио воен. вед. 1890 г. № 172.

— въ.
Вопросъ № 1746. Лица, нолучнвпля чинъ прапорщика 

запаса, сохраняюшь ли ненейо изъ эмеритальной кассы?
Отв1ьтъ. Нетъ, такъ какъ упомянутая пенш, присвоивае* 

пая за службу отдевъ, па основанш пунк. бет. 86 «Поло- 
жешя объ эмеритальной кассе 1880 года> (Св. Воен. Пост. 
1869 г. кн. V III, ст. 507), не можетъ быть сохраняема 
офицерекпмъ чинамъ, а къ этимъ чинамъ нричисленъ и пра- 
порщикъ запаса.

— въ.
Вопросъ № 1747. Чемъ обусловливается время огправ- 

лешя офицера, после состоявшагося перевода къ месту но- 
ваго служешя?

Особымъ преднпсашсмъ, которое неносредствепнымъ па- 
чальствомъ, на основанш ст. 398, k ii. V II, Св. Воен. Пост. 
1869 г., должно быть дано немедленно но полученш при
каза и сдачи должности или части.

Это особенно применимо для офицеровъ, нереводимыхъ 
въ отдаленный местности, такъ какъ поверстный срокъ 
(50 вер. въ сутки) даетъ возможность всегда устроить лич- 
вия дела.

Предлогами же для задержки въ прежпихъ мЪстахъ слу
жешя, кромЬ поздней пыдачи предппсанш, являются: 1) 
увольнешя въ продолжительный отпускъ, 2) медленная 
сдача ротъ и должностей и 3) несвоевременное требовашс 
путевого довольешя.

Приведенные пункты противорйчатъ требовашямъ при
веденной выше ст. 398.

— въ.
Воросъ N2 1748. Какой существуетъ порядокъ уволь

нешя въ занасъ apMiu нижнихъ чиновъ, «неспособвыхъ» къ 
строевой служба?

Опшътъ. Эти нижше чипы, состояние, на основанш ст. 
17 «Положешя о мйстпыхъ войскахъ» (прик. по воен. вед. 
1874 г. №  251) па особомъ счету, должны бы быть пере
числяемы въ занасъ ио прослуженш 5 летняя срока, на
равне съ неспособными, указанными въ пунк. 3 «Нравилъ», 
прпложеппыхъ къ приказу по воен. вед. 1875 г. &  170.

Но, имея въ виду приказъ но воен. вед. 1888 г. 
3& 147, которымъ срокъ действительной службы для лицъ, 
поступающихъ по жреб]Ю на общихъ правахъ, измененъ съ 
6 на 5 лешь, ныне нижше чины «неспособные» къ строе
вой службе и состояние въ разная рода нестросвыхъ комаи- 
дахъ, содержимыхъ сверхъ определенная штата, должны 
быть перечисляемы въ запасъ также за выслугу только 4 
л*тъ.

— въ.

ПО В О Е Н Н О  М?У В Е Д О М С Т В У .
Августа 22-го дня, въ Юевгь. 

ПРОИЗВОДИТСЯ: по пех.: Богучарск. уевдн. вопп. нач.,

отъ  службы, съ мувд. л съ поис. НАЗНАЧАЕТСЯ: по пех.: 
111-го пех. Допск. п., пдпрч. Д ем бинст й— пспр. долже. пом. 
нач. Ковен, тюрьмы, съ зачпел. по арм. nfex. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по ниже п. войск.: 7-го поптон. бат. шт.-кап. М аакъ  — въ 1 й 
рез. санерн. бат.; Керчепск. крЬн. мини, роты прч. Будаго- 
cn iu  —  въ Ковепск. креп. воен. телегр. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
irbx.: 62-го пех. Суздальск. п., пдпрч. Боровиковъ  — въ эап. 
арм. пех. (по Гродиенск. у.). У В О Л ЬН Я Е ТС Я  отъ службы, за 
болпгЗшю: по кав.: чнповп. особ, поруч. VI кл. главн. пнтенд. 
упр., чпелящ. по арм. кав., пдплквн. Х одоровст й , плквн., съ 
мунд. и съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  Вскмилостивийшк сонэво- 
лндъ пожаловать ком. войск. Шовск. воен. окр., гонер.-адъют., 
ген.-отъ-инфант. Д рагом ирову орденъ Св. Равноапостолтаю 
Князя Владимира 1-й степени.

Августа 23-го дня. въ Варшавы.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по отдельн. корн, жапд.: нач. Орловск. 

губ. жанд. упр., плквн. Д удкинъ  — въ ген.-м., съ увольи. отъ 
службы, съ мунд. и съ поис. НАЗНАЧАЕТСЯ: по пех.: 43-го 
пех. Охоток, и., пдплквн. Колосовспгй  —  Карачевск. уезда, 
воин, нач., съ зачпел. по арм nfex. П ЕРЕВОД ЯТСЯ: по кав.: 
22-го драг. Астраханск. п., корн. П уш кинъ  — въ 3-й драгун. 
Сумск. п.; по арт.: арт. бр.: 23-й. штатн. препод. хин in Пажеск. 
Его Имп. В ел н ч . корп., кап. Поповъ  (Николай)—въ тотъ  же 
корп., съ оставл. въ наст, доллш.; 2-й Восточно-Снбирск., кап. 
БялковскШ — въ отдельн. Западио-Сибпрск. арт. дпвиз.; числ. 
по пол. пеш. арт.: Охтепск. зав. для выделки пороха и вврывч. 
вещ., шт.-кап. Ф едченио—въ технпч. арт. шк., съ оставл. по 
иол. пеш. арт.; Асхабадск. области, арт. склада, шт.-кап. Вер- 
бицпгй— въ 34 го арт. бр. УВО Л ЬН ЯЕТСЯ отъ службы, для 
оуредпленщ къ статскхшъ дпламъ: но кав.: старш. адъют. упр. 
1-й бр. кав. эап., числ. по арм. кав., ротм. Фнгиеръ, съ перепм. 
въ надв. сов. УМ ЕРШ 1Й И СКЛ Ю ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 
6-го С.-Мнхельск. Финск. стрелк. бат., прч. Шиманъ.

Августа 21-ю дня, въ Бреслав.т,.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по кав.: 7-го драг. Новоросс. п., эст.- 

юнк. В ут кевичъ— въ корн. Н АЗНАЧАЕТСЯ: по nfex.: 120-го 
пех. Серпуховск. п. плквн. М ерчанскЬй  — Ленчнцк. уезди, 
воин, нач., съ аачисл. по арм. пех. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 
л.-гв. драг. п. шт.-ротм. П осудевск ш  — въ Приморск, кони, 
дивив., съ перепм. въ ротм.; по пех.: п1>х. п.: 104 го Устгожск., 
прч. Бгьлопоговъ— въ упр. Звенпгородск. (Москов. губ.) воин, 
нач., нспр. должн. дЬлопр.; 147-го Самарск., прч. Бргьховъ—ъъ 
окружи, ннтенд. упр. Петербургск. воеп. окр., чиповн. на уенл.; 
Тобольск, рее. бат., прч. Л апинъ  —  въ упр. йшимск. уевдн. 
вопнек. нач.,— все трое—съ зачнел. по арм. пех.; по арт.: 31-й 
арт. бр., шт.-кап. Элъягиевичъ—  въ 9-ю арт. бр.; по военно- 
учебн. вед.: ротн. ком. кадет, корп.: Симбирск., плквн. Добо- 

I гиинск1й—въ  Орлов.-Бахтина; Орлов.-Бахтнна, плквн. М а п - 
симовичъ  —  въ Симбирск., — кадетск. корп., оба —  ротн. ком. 
ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по кав.: нач. Весьегонск. тюрьмы, числ. по 
арм. кав., корн. ЛюбицкШ —въ эап. арм. кав. (по Весьегонск. 
у.); по пёх.: пех. п.: 102-го Вятск., прикомапд. къ 1-му поптон. 
бат. прч. Колоколъцев7>\ 152-го Владикавказ., пдпрч. К увъ-  
мииспШ;  Алексапдро-Невск. pes. бат. пдпрч. П ет ровекШ ,—  
все трое— въ эап. арм. пех. (перв.— по Вышневолоцк., втор.— 
по Брацлавск., а послЬдшй — по Петербургск. — у.). УВОЛ Ь
Н Я Ю ТС Я : отъ службы, за бол)ьзнгю: по пех.: 1-го Кавкаэск. 
стрелк. бат. пдпрч. Веммерт ъ, прч. н съ пенс.; въ отставку, 
на основанш О. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: 
сост. въ эап. арм. пех. и на учете по Медвежин, у., шт.-кап. 
Фгялковскгй

Августа 25-ю дня, въ Бреслав.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по отдельн. корп. жапд.: нач. жандарм, 

упр. Бельск., Константиновск. и Влодавск. у., пдплквн. К а р -  
пинскгй — въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.

З а  о т л н ч 1 е  п о  с л у ж б е ,  ивъ ес. въ войск, старш.: 
по каэ. войск.: 8-й Донск. каз. бат., Л расюковъ  В ладтпръ), 
съ назпач. ком. 15-й Донск. каз. бат.; 2-й Терек, каз. бат., Со- 
коловъ (КлавдШ), съ наэиач. ком. той же бат.; 3-й Куба иск. 
каз. бат., М акаровъ  (Павелъ), съ наэнач. ком. 2-й Кубапск. 
кав. бат.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по каз. войск.: сост. въ компл. Оренбург, 
каз. п. ес. Сухгтъ (Николай)—испр. должн. Актюбпн. уевдн. 
нач., Тургайск. обл., съ зачисл. по арм. кав. и съ переимен. въ 
ротм.; командирами Донск. кав. бат.: командиры Донск. каз. 
бат.: 3-й, плквн. Т ихановъ— 10-й; 10-й, плквп. Кравцов7,—
3-й. О П РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ В Ъ  СЛ УЖ ВУ:. по каз. войск.: уволои. 
ивъ подъес., сост. по Кубанск. каэ. войску въ компл. Кубанск. 
каз. п., ес., Зииъковсш и  (Николай)— въ компл. Кубапск. каз. 
п., прежн. чииомъ подъес., съ зачнел. по Кубанск. каз. войску. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: но каз. войск.: 1-го Супжонско-Владикавказ, 
п. Терек, кав. войска, хор. Туснасвъ  (Bacu.iift) — въ 1-й Гор- 
ско-Мовдок. п. того же войска. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: 2-го 
Брестъ-Лптовск. креп. irbx. бат. пдпрч. А ккерм аиъ—-въ san,
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арм. п-Ьх. (по Тяфлисск. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельствами по кав. войск.: сост. по За- 
байкальск. каэ. войску войск, старш. П ет ров*  (Александръ), 
плквп., съ мунд. п съ  пенс.; сост. по Орепбургск. каз. войску 
войск, старш. К расноярцевъ  (Алексей), плквн. и съ муед.; 
въ отставку, по прошетю: по san. арм.: сост. въ зап. гв. кав. 
и на учетЬ но Везепберг. у., прч. баронг К аул ъбарсъ , шт.- 
кап.; сост. въ зап. арм. п-Ьх. и па учет'Ь по Екатерннослав. у., 
прч. Очнинъ, шт.-кап.

Августа 26-ю дня, въ Бреслав.нъ.
П РОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Мологск. у-Ьвдн. воннск. нач., 

числящ. по арм. п-Ьх., пдплквн. ГасперскШ  —  въ плквн., съ 
увольп. отъ  службы, съ мунд. и съ ноне.; по генер. шт.: нач. 
шт. Финск. войскъ, плквн. фонъ В иллебрапт ъ—ъъ геи.-м., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд.; И8Ъ эст.-юнк. въ корп., со 
старш. съ 12 августа 1896 г.: по кав.: п. л.-гв.: Конн., пнязь  
Долгорук1й\ Кврасирск. Ея В е л и ч . Г о с у д . Имп. M a p ih  0 е о - 
д о р о в н ы . Соважъ. Н АЗН АЧ АЮ ТСЯ: по кан.: 17-го драг. Во
лынск. п., пдплквн. Генкгузенъ  —  Трокск. уЬздн. воин, нач., 
съ вачисл. по арм. п'Ьх.; по п'Ьх.: ком. 82-го п'Ьх. Дагестан, п., 
плквн. Элл{отъ — пач. Грозпепск. воеп. госп., съ  оставл. въ 
наст, должн.; ком. 1-го Нюландск. Финск. стрЬлк. бат., плквн. 
Л ангофъ—нач. шт. Финск. войскъ, съ перев. въ ген. шт.; 5-го 
грен, ш евск . п., пдплквн. Флоровъ —  НижнедЬвицк. уЬздн. 
воин, нач., съ зачисл. по арм. п-Ьх.; числ. по арм. п'Ьх.: Глухов. 
уЬздп. воин, нач., пдплквн. Л ёвест амъ  —  дежурн. шт.-офиц. 
упр. нач. Полтавск. м'Ьстн. бриг.; старш. адъгот. упр. нач. Яро- 
славск. м'Ьстн. бр., кап. Л иквеит овъ—испр. должн. Сенакск. 
уЬздн. воин нач.; дйлопр. упр. Лебедя иск. у*8дн. воин, нач., 
капит. Косаговскгй—испр. должн. Ш ушинск. уйздн. воипск. 
нач.,— всЬ трое —съ  оставл. по арм. п’Ьх.; по генер. шт.: 8авЬд. 
передвиж. войскъ Закавкаэ. paiona, пдплквн. Сысоевъ—зав-Ьд. 
нередвплс. войскъ Одесск. paiona; шт.-офиц. при упр. 47-й п'Ьх. 
рсз. бр., плквн. Арт еж ъевъ—8ав$д. передвиж. войскъ Закав- 
каэск, paiona; шт.-оф. для < соб. поруч. при ком. войск. Шевск. 
воен. окр., плквн. п н язь В т и л ъ д ъ ев ъ —шт.-офиц. при упр. 
47-й ntx. рез. бр.; об.-офиц. для поруч. при шт. Шевск. воен. 
окр., кап. графъ Гейденъ  —  испр. долясн. шт.-офиц. для особ, 
поруч. при ком. войск. Ш евск. воен. окр. П ЕРЕВОДИТСЯ: по 
n ix .: 19-го п-Ьх. Костромск. п., прч. Ш аласвъ — въ упр. Кро- 
левецк. уЬ8дн. воин, пач., испр. должн. ,тЬлопр., съ вачпел. по 
арм. п-Ьх. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п$х.: п'Ьх. п.: 89-го Б-Ьломорск., 
шт.-кап. В рю м м еръ; 113-го Старорусск., пдпрч. Вулгаковъ\ 
пом. нач. Смоленск, тюрьмы., числ. по арм. п'Ьх., прч. З а х а -  
ровъ ,— всЬ трое— въ эап. арм. п'Ьх. (первый—по Ревельск. у., 
втор.— по Орловск. у., Орловск. губ., а пос.тЬдп.— по Б'Ьльск. у., 
Смоленск, губ.); на основ. С. В. П., 1869 г., кн. F /7 ,  ст. 754: 
по кав.: 5-го л.-драг. Курляпдск. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  III  п., 
кори. Алъъевъ—въ яап. арм. кав. (по Каснмовск. у.). У В О Л Ь
Н ЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домашнимъ обстоятельствамъ: 
по кав.: Осетпнск. копн. дивп8., шт.-ротм. Лсршииъ\ изъ за
паса, па основати С. В. / / . ,  1869 г., кн. VII, ст. 828: по 
зап. арм.: сост. въ san. пол. пЬш. арт. и на учет'Ь по Гробин. 
у., прч. Фавицшщ въ отставку, по прошетю'. сост. въ зап. 
арм. П'Ьх. и на уч. по Сувалкск. у , прч. Правдзинъ. УМ ЕР- 
III1К И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СIIИ С КО ВЪ: ком. 117-го п-Ьх. 
Ярослав, п., плквн. 1Л лю повичъ; испр. должн. нач. Петров, 
исправит, арестант. отд-Ьл., числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. 1Ге- 
часвъ\ сост. въ яап. арм. П'Ьх. и на учет'Ь по Забайкальск. обл., 
пдпрч. КамиискШ .

Дополнеш я къ Высочайшим!, приказамъ,
О т  д  я  и  и  ы  м  т»:

августа 20-ю  дня.
Г о с у д а р ь  И  м п  е  р  а  т  о р  ъ , присутствуя сегодня при 

переправ-Ь на понтонахъ и наводк’Ь понтон, моста черезъ Дн'Ьпръ 
у гор. Шева, въ которыхъ участвовали части 33-й п'Ьх. днвизш, 
два понтон, баталюна 3-й саперн. бриг., двЬ батареи ЗЗ-й арт. 
бриг, и одна батарея горн. арт. п., и оставшись совершенно до- 
вольнымъ скоростью и стройиостыо двиясешя поптоновъ и целе
сообразностью всЬхъ pacпopяжeпiй и дЬйстШ, къ переправь и 
наводк'Ь относящихся, объявляетъ В ы с о ч а й ш у ю  благодарность 
ком. войск. KieBCK. воен. окр. генор.-адъют. Д рагом ирову  и 
М о н а р ш е е  благоволеше всЬмъ начальствующ. лицамъ овначен. 
частей, нижн же чипамъ жалуетъ по 1 р. на человЬка.

августа 21-ю дня.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , присутствуя сегодня па па

рад* по случаю открыт1я памятника И м п е р а т о р у  Н и к о л а ю  I въ 
Шев-Ь, нзволилъ остаться совершенно доволенъ состояшемъ 
войскъ, бывшихъ па парадЬ и объявляетъ М о н а р ш е е  благово- 
леше всЬмъ начальствующ. лицамъ; нижн. же чипамъ, въ строю 
бывшимъ, жалуетъ по 1 р. па человека.

августа 22-хо дня.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  нзволилъ произвести сего

д н я  смотръ находящ. въ сборЬ при гор. Шев*Ь войск.: K I o b c k . 
п'Ьх. ю н к е р с к .  учил., 33-й пФх. див., 42-й иЬх. реэ. бриг., 3-й

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 2 сентября 1896 г.

саперн. бриг, (за нсключ. 3-го полев. ипжен. парка), 2-й брпг. 
9-й кав. див., 3-му полев. жандармск. эскадр., 33-й арт. бриг.,
3-й бат. 5-й арт. бриг., сводп. арт. п. иэъ сводн. батал. взвод, 
пол. арт., Шевск. кр'Ьп. арт. и осадп. арт. батал., 4-й бат. 2-го 
мортнрн. арт. п., горн. арт. п., 2-й эапасн. п-Ьш. арт., 16-й конво- 
арт. и 2-й Донск. каз. батареямъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , найдя вей поименов. части 
въ отлячн. состоянш  и устройств*, объявляетъ В ысочайшее 
благоволеше ком. войск. Шевск. воен. окр., геп.-адъют., ген.- 
отъ  инфант. Д рагом ирову, ком. 9-го арм. корп., ген-отъ-арт. 
Барсову  н пач. шт. Ш евск. воен. окр., геп.-лейт. Кононо- 
вичу-Г орбацком у  и М о н а р ш е е  благоволеше всЬмъ прочимъ 
начальствующ. лицамъ и жалуетъ нижн. чипамъ: пм^ющ. шев- 
роны—по 3 р., Георпевск. кавалерамъ —по 3 р., а остальным!— 
по 1 р. на человека.

6 гинахъ граяеданейихъ.
Августа 25-го дня, въ Брсславли.

П РОИ ЗВОДЯТСЯ: по вЬд. военно-судебп.: изъ дЬйстпит. 
статск. въ тайн, сов.: нач. отд. главн. военпо-судн. упр., Вищ - 
градовъ, съ увольп., по прош., отъ службы, съ  мунд.; за вы
слугу лптг, со старгиинствомъ: по в-Ьд. Главн. шт.: изъ тпт. 
сов. въ колеж. асес.: классп. воеп. топогр. корп. воен. топогр., 
Х ост ъ , съ 29 ноля 1896 г.; изъ губ. въ кол. секр.: письмец, 
переводч. упр. Нальчикск. окр., Терек, обл., Медаъдввг, съ 
3 мая 1896 г.; по вЬд. инжен.: въ кол. per.: канднд. па классы, 
должн. главн. инжен. упр., Муэюичковъ, съ навпач. инжен. 
чиновн. главн. ипжен. склада; за выслугу лмпъ, со старшин- 
ствомъ: изъ губ. въ кол. секр.: инясеп. чиновн.: пом. столопач. 
окружн. инжен. упр. Кавказск. воен. окр., Соповъ, съ 20 мая 
1896 г.; Михайловск. кр'Ьп. ипжен. упр., В ласовъ , съ 24 ноня 
1896 г.; по вЬд. военно-медпц.: иэъ тит. сов. въ колеж. асес.: 
младш. врачи: 3-го грен. Пернов. п., В орисовичъ , съ 19 яов. 
1895 г.; П'Ьх. п.: 5-го Калужск., К илю гако, съ 8 марта 1895 г.; 
133-го Самферопольск., Вабеш со , съ 29 марта 1895 г.; 9-го 
Старонпгерманландск., К а за ч к и н ъ , съ 1 марта 1895 г.; 13-го 
БЬлозерск., А хаш евъ. со 2 февр. 1895 г.; 139-го Моршапск., 
М ат усевичъ , съ 19 янв. 1895 г.; 162-го Ахалцыхск., Шее- 
лягинъ , со 2 февр. 1895 г.; 16-го стрЪлк. И м п е р а т . А лексан
д р а  III  п., Вороновъ, съ 22 марта 389о г.; кадра № 1-го гв. 
кав. зап., Сибирсш й, съ  2G янв. 1895 г.; 2-го кадетск. корп., 
Н руссапъ, съ 23 марта 1895 г.; м'Ьстн. лаз.: Варшав.-Алексав- 
дровск., В*ълюстинъ, съ 15 марта 1895 г.; Ярославск., Кон- 
ст ант иповъ , съ 23 февр. 1895 г.; Ж итомнрск., Лоюпевъ, 
съ 22 марта 1895 г.; Симбирск., Тюмянцевг», съ 25 января 
1895 г.; ветерпн. врачи: кадра № 10 го кав. зап., ГорянскШ, 
съ 10 ноня 1896 г.; Иркутск, юнкер, учил., Ж ахаповичъ, съ 
29 апр. 1896 г.; СемирЬченск. обл., Ш а и ш ы ръ , съ 15 октября 
1894 г.; пом. бухгалт. М осковск. аптечн. маг., Виноградовой 
съ 29 апр. 1896 г.; фармац. для команд, по воепно моднц. вЪд., 
Кандауров7>, съ 16 поля 1896 г. У ТВ Е РЖ Д А Ю ТС Я  вь чшь 
титулярнаю советника, со старгиинствомъ: по вЬд. воеипо- 
медиц.: лок.: младш. врачи п'Ьх. п.: 5-го Калужск., Трацга- 
повЬу съ 24 мая 1892 г.; 163-го Яенкоран.-Нашебургск., 11озд- 
певъ, съ 29 марта 1892 г. О П РЕ Д Е Л Я Е ТС Я  ВЪ СЛУЖЬУ: 
по в^д. воепно-меднц.: бывш. младш. врачъ 28-го драг. Новго- 
родск. п., лек. Судаковъ  —  въ 6-й п'Ьх. Лнбавск. п., млздш. 
врач. ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по вЬд. ипжен.: иижеп. чиновн. Орен- 
бургск. инжеп. диет., надв. сов. Ц и м ахови чъ — въ зап. чпн. 
инжен. в'Ьд. (по Б-Ьлостокск. у.); въ запасъ чиновниковъ воеш- 
медицинскаю ведомства-, по в'Ьд. воепно-меднц.: младш. врачи:
4-го п'Ьх. Копорск. п., надв. сов. Семеновъ (по Костром, у.); 
17-го стр^лк. п., кол. асос. С м ъвачевсш й  (по Тираспольск. 
у.); Револьск. м'Ьстн. лавар., надв. сов. Упке (по Петерб. у.); 
IIOBoreoprieBCK. крЬп. арт., лек. Х ит рово  (по Московск. у.), 
вольнопрактик.: лек.: Мнхаплъ Тинзбургъ , Шлема Залкнпдъ 
К алм ансош , (оба —  по ICieecK. у.), Карпель Сегсль, Алек
сандръ Ш пиндлеръ  (оба—по Мелитопольск. у ), Чеславъ-lia- 
цинтъ Грабовецигй  (по Вилькомирск. у.), ИШома Троль- 
манъ  (по Рижск. у.), Михаилъ-П1юсъ-Петръ Заборовскги (по 
Варшавск. у.), Ефроимъ К ибелъ  (ио Тюменск. у.), Вптольдъ- 
Павелъ ЛаневскШ  (по Ж итомнрск. у .), Гершонъ Тем кинь 
(по Московск. у.), Миней Х ей си н ъ  (по Красноярск, у.), Ьяче- 
славъ-Феликсъ ЦегелъскШ  (по Турекск. у.) и Аронъ 
ловъ  (по Ю рьевск. у., Лифляндск. губ.) и ветерпн.: Алексъа 
Орловъ (по Костромск. у.), Николай П оповъ  (по К аз а иск. у.) 
и Феликсъ Свенш повсш й  (по Воронеж, у.). У ВО Л ЬН Я Ю !I • 
отъ службы, за болгьзнгю: по в'Ьд. Главн. шт.: дЬлопр. по юз- 
части Красноярск, рез. бат., падв. сов. KupencH iй, съ 51унД- 
по прошетю: пом. нолиц. прпст. г. Асхабада, тит. сов- 
цевичъ ; бывш. секр. при ком. отдЬльн. корн, жанд., д'Ьйствнт.

( статск. сов. Н ест еровъ , съ мунд.; въ отставку, по прошен^ 
по зап. арм.: сост. въ вап. чиповп. военно-модиц. вЬд. и па ) • 
по Иркутск, у., лек., кол. сов. М епделъсонъ, съ мунд.; cot* 
въ вап. чиповп. военно-медпц. в'Ьд. и на уч. ио Харьк°вск. V. 
докт. медиц., надворн. сов-Ьтн. Влшов1ьщенсп1й. У31ЕШ 
И СКЛ Ю Ч АЕ ТСЯ И ЗЪ  СН И СКО ВЪ : класси. меднц. фельдш- 
Ундинск. npieMH. покоя Забайкальск. каз. войска, губерн. се р- 
Лньсковъ. ____________
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