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и на остальные виды денежна го донольствм. не входящгс нъ 
ионятш слова с содержа nie>.

Зв.

II О П О Е Н Н О М  У В Ъ Д О М  С Т В У.

Февраля t-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с и о в а п i н С. В. II. 1869 г.. 
кн. VII, ст. 197, въ прнрщ. аап. арм. ntx.: по зап. арм.: увол. 
въ зап. арм. унг.-офиц. 3-го гренадер. Перновск. п.: Гевлев7», 
Абрикосова, Ксиповъ и Позняков?, (вс! четверо по Мо
сковск. у.), Врезгуновь (по Лрдатовск. у., Нижегородск. губ.). 
Ватыревл  (по Лорнсог.тЬбск. v.), Поповъ (но Подольск, v.) 
и Жеребцов* (по Угличск. у ). ИЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСН: “по 
litx.: младш. чиновн. особ, поруч. при воеп. губ. Сыръ-Дарьниск. 
обл., кол. асес. Карцонъ въ прежтпй чниъ шт.-кап., съ назиач. 
об.-офиц. для особ, поруч. при томъ же губерпат. н съ аачисл. 
но арм. ntx. НАЗНАЧАЮТСЯ: но арт.: ком. Карсск. крЪп. арт., 
плквн. Циклинск*й- ком. Ковенск. Kptn. арт.; ком. Очаковск. 
Kptn. арт., плквн. Климовъ—ком. Карсск. Kptn. артнлл.; ком. 
Усть-Двпп. Kptn. арт., плквп. Терасимовъ—ком. Очаков. Kptn. 

ар г.-, Ковен. Kptn. ар г., шт.-кан. Власов?,—пом. старш. адъют. 
окружи, арт. упр. Каааи. воен. окр., съ зач. по пол. ntiu. арг.; 
но каз. войск.: сост. по Амурск, казач.- войску, плквн. Фельк- 
неръ — старш. адъют. шт. Прнамурск. воен. окр., съ останл. но 
Амурск, каз. войску. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но аап. 
арм.: сост. въ аап. арм. ntx. и на учет* по Внленск. у., нрч. 
Марченко —  въ 106-й ntx. Уфимск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но 
ntx.: 7-го грен. Самогнгск. п. прч. Минипи  въ окружн. ннт. 
упр. Московск. воеп. окр., техн., съ аачисл. по арм. ntx.; ntx. п.:
38-ю Тобольск., пдплквн. Войно-ОранскШ—въ 50-Й ntxoTii. 
Б'Ьлостокск. и.; 65-го Московск. Его Вел., пдплквн. олговъ- 
въ ПотШск. рсз. п.; Шацк. рез. бат. прч. Морозовъ въ упр. 
Данковск. уЬздн. вонпск. нач.. нспр. должи. д'Ьлопр.. съ зачнел. 
по арм. nix.; Тюыеньск. парох.-конв. ком., числ. по арм. ntx.. 
прч. Тладковъ въ Пепаенск. копв. ком., съ оставл. по арм. 
ntx.: по арт.: Одесск. окружи, арт. склада, чнел. по пол. ntm. 
арт., шт.-кап. Фроловъ въ Юевск. окружн. арт. складъ, съ 
оставл. по пол. nfeui. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по ntx.: 4-го Во- 
сточпо-Сибнрск. стр1»лк. бат. прч. Таутъ  въ аап. стр-Ьлков. 
частей (по Приморск. обл.); 184-го ntx. pea. Варшавск. и. прч. 
Луговой — въ аап. арм. irfex. (по Зеньков, у.); по арт.: Осовецк. 
Kptn. арт. нрч. Игнамовичъ  въ зап. пол. ntiu. артнлл. (но 
Днснснск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за бо.иъзшю: по 
ntx.: 4-го Восточно-Снбирск. cTpt.iK. бат. прч. М урашко  
шт.-кап. н съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Вскмнлостивъйше сонано- 
лнлъ пожаловать сост. дли поруч. при инспект. стр'Ьлк. части 
въ войск, и сов'Ьщ. члену арт. комит. главн. арт. упр., ген.-м. 
Ki-aBcpiw Жобржинско.чу— ордснъ Св. Станислава 1-й степ.

УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СННСКОВЪ: команд.
33-го ntx. Елецк. п.. нлквн. Черни цкИс. ком. 1-го дивнз. 9-й 
арт. бриг., плквп. Заидрокъ; сост. въ компл. Донск. каз. п.. 
подъес. Att&pianoeb (Ллександръ); сост. въ компл. Уральск, 
каз. п., соти. Лазаровъ (ВладиМ1ръ); сост. въ аап. арм. ntx. н 
па учет* по Варшавск. у., пдпрч. Кулигиевъ-Донецъ.

Февраля 9-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ntx.: ntx. п.: 31-го А.к-ксопольск.. 
пдплквн. Р2ме^\ьяковъ нъ плквн., съ увольн., аа бол., отъ 
службы, съ мундир, н съ иене.; 179-го Усть-Двинск., пдплквн. 
И1епелевъ -въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; по арт.: ком. 5-й арт. бр., числ. по пол. ntui. арт., геи.-м. 
ОлъишповскШ — въ ген.-лейтен., съ увольн. отъ службы, съ 
иунд. и съ пене.

На ос но B a n i n  С. В. П., 3869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. аап. арм. ii'tx.: по аап. арм.: уволен, въ аап. армш уит.- 
офиц.: л.-гв. Прсображенск. п.: Яаыкавъ (по Симбирск, у.) и 
графъ Толстой  (по Уфимск. у.>} Борисовск. рез. бат.. Том- 
кевичъ (по Самарск. v.).

НАЗНАЧАЮТСЯ:’ по ntx.: ком. 200-го ntx. рез. Алексан- 
Лро-Невск. п., плквн. Повиковъ--ком. 93-го ntx. Иркутск, п.: 
старш. адъют. шт. войскъ гв. и Петербургск. воен. окр., плквн. 
л.-гв. pea. ntx. п. Ш иффъ  ком. 200-го ntx. рез. Александро- 
Ненск. и.: адъют. Московск. коменд. упр., числ. по гв. ntx.. кап. 
йаронъ Петтелъгорст?* -смотрит. Измайловск. воен. богат. 
Имп. Н и к о л а я  I, съ переписи, въ пдплквн. и съ зачнел. по арм. 
ntx.; по арг.: ном. нач. окружн. арт. склада Одесск. воен. окр.. 
числ. по пол. ntm. арт., плквн. Верж бицкш —кои. Ташкент. 
Kptn. арт. и нач. окружн. арт. склада Туркестанок. воен. окр.. 
съ оставл. по пол. ntiu. арт.; по военно-судебн. Bt;*.: предала г. 

Туркестанск. воепно-окружн. судя, генер.-м. Македонский — 
ирсдс+»дат. Кавказок, военно-окружн. суда: воен. прокур. 1 урке-

станск. воеино-окружн. суда, ген.-м. ЛюбанскИ* нродс Г.д. того 
же суда. ОПРЕДЕЛ ЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: но паи. арм.: сост. 
въ аап. арм. ntx. и на учет!’, по Яакасп1йск. обл., пдпрч. Жн- 
линск1й въ кннц. нач. ЗакаспШск. обл., иенр. должн. дТ.лопр., 
съ псренмсп. въ губерн. секр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кап.: Н2-гп 
драг. Чугуевск. Кн Велич. Гоиуд. Импкг. М а р ш  О еодоропны  н . 

рогм. Мпыю-Д'ОроаскШ въ окружн. интепд. упр. Петербург, 
воеп. окр., помощи- секр., съ аачисл. по арм. кап.; по ntx.: П-го 
грен. K Ic bck . н. пдпрч. Грехов?,— нъ окружн. ннтенд. упраил. 
Петербургск. воен. окр., нспр. должн. ном. столонач., съ аачисл. 
но арм. ntx.: ntx. п.: 68-го л.-Вородинск. Имп. А лександра  III. 
пдплквн. ЗубковскШ въ отд+>лы(. корн, ногран. стражи; 7Г»-го 
Севастопольск., пдплкнн. Ходаковсши нъ 516-й ntx. Орлове!;, 
н.; по арт.: л.-г». 1-й арт. бриг, шт.-капнг. Шульманъ  — нъ 
отделы!, корн. ногр. стражи, съ нсрсимеи. нъ кап. н съ аачисл. 
по военно-судебн, в!»д.; но носино-судебн. и1|д.: канд. на ноенно- 
судебп. должн. при Внленск. воеино-окружн. суд*Г., кин. Ута-  
кова--н'ь отд1>льп. корп. ногран. стражи, съ останл. ио ноенно 
судеб и. Bt^. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по артнлл.: л.-гв. И-й арг. бриг, 
пдпрч. князь НадболъскШ- нъ зап. гн. ntm. арт. (но Лсгра 
ханск. у.); но отд+.льн. корн, жанд.: отд'Г»лif. корп. жанд. рпгч. 
С око л о вен iii (Нладнм1ръ) въ зап. пол. ntm. арг. (по Челя
бинск. у.), съ переимснов. въ кап. ПРОДОЛЖ АЕТСЯ VТ О К Ъ  
ОТПУСКА: ио ннжеп. войск.: л.-гв. саперн. бат. пдпрч. (Ut.v<•- 
нову — за гран., па 5 мЪсяц., со дна оконч. 1-хъ-м1у ячн. от . 
УВОЛ ЬНЯЮ ГСЯ : отъ службы: по до.шиишмь обстоятt.v, 
ствалгъ: но пнжен. корп.: нач. ннжен. Внленск. ноен. окр.. поен, 
ннжен., ген.-лейт. Вертгольдтъ  — съ мунд. и съ нет /, для 
определенен къ статскимъ дн>ламъ: но ntx.: 8-го грен, Псрнон. 
п. прч. Тихомирова съ псрсимсн. нъ тиг. сон.: и.н, tanaca. 
по прошению, но зап. арм.: сост. нъ зан. арм. кан. к на yjeit 

по Вобровск. у., нрч. Солооцовъ.

Февраля 10-го дни, въ С.-Петербург»,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но ntx,: нзъ нднрпрщ. нъ нднрч,, •:» 
старш. съ 1 сент. 1897 г.: ntx. п.: 79-го Куринек.. Нетроо7,\ 
136-го fJ’araiiporcK.. 1 * у ж и ц п Ш ; 4-т Восточио-Сиби|и:к. ■■-ipluvi:. 

баг.. Коншип7». НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но ntx.: ком. 3-го Финланд^ 
t-Tpt.iK. и., плкнн. 1\урганоаич7, ком. 80-го ntx. Нил.или 
(-граидек. н.; л.-гв. Семеновой, п. плквн. М атовъ — ком. М-п; 
ntx. Енисейск, п.; иенр. должн. шт.-оф. для особ, пор,, VI »:л., 
окружн. ннтенд. упр. Петербургск. игюп. окр,. чп'.лищ. по лрм. 
ntx., пдплквн. ЛлекаьевснШ—нсщк должн. корпусн, ишги|д,
1-го арм. корп., съ оставл. по арм. ntx.; по ннж. wiPikh.: кглрш. 
адъют. шт. 2-й саперн. бриг., числ. ио ннжен. войск., кап. До- 
бровольснШ —  нспр. должн. столонач. главн. ннжен, упр.. ъ 
оставл. по ннжен. войск.: по инжен. корп.: помощи, нач. ннжен. 
Приам у рек. воен. окр.. воен. инжен.. ген.-м. Александров?, 
нач. ннжен. того же окр.: по военно-судебн. в1>дом.: воен. 
Казанск. воеино-окружн. суда, плквн. НиткопснН* н>,‘ И 
судьею К1евск. воепно-окружн. суда: но кяч. войск.: К убак,
пласт, бат. сотн. Парфенов?• (ГЬгтръ) младгп. д^лопр. Ky;ian, 
области, прав.!., съ переимеи. въ прч. и съ яачи» л. но арм. til.x 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: младш. ном. уча̂ :тк, нриет. < .-Пе;*р- 
бургск. столичи. полиции, числ. по арм, 1хав., шт.-рс/м, Лчка~ 
совъ—въ штатъ Mock ĵbck. город, полиц.. &ъ г*г;л. ЛО ар!":П".К. 
кав.: по ntx.: 31-го ntx. Алек.лполы:К. н. пдпрч. Г,алапчи~ 
вадзе въ штатъ Варшавск. полицш. ъ аачиел, по арм. уЛл,. 
(р, отдельный корпуеъ пограничной с т р а ж ,» : Ишп£ля>*г. ■ 

п. пдпрч. Лысенко съ пер̂ :им ей. ггь кори.: Гун и* к, 
прч. Векешенко: 1-го Туркестан, лин.-кадр. fat. нрч. П о р т  
ныхъ: по каз. войск.: c6 i. въ компл. Донск, i:;и. п,. хп'гуит. 
11ух*\яков7, (A.ieKctft), съ переим. въ корн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
ио кавал.: младш. чиновн. '> >Х,. поруч. при Уткткк. гу̂ -.рны.. 
числящ. въ зап. арм. кав. и на yieirt по Бакии- к, у., ^р н . ба 
ронъ де-Монфоръ по арм. кав.. съг.так.т. иеяр. ка а . л жя.-, 
въ запао, армейской мьплпи: по ntx.: ntx. и : 4<:^и;:л/в.г
прч. Колопшичевъ ^по Житомир.к. y.f, ~К :'> Ку'мпик,. nr 
кап и т. Варна н 7, (по Приморск. 'Ал): 1Г,7-гг; И мер*:гии*гя,. 
НалуевТш (но Сенгилейск. ?.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ : ОП<Ъ Служб'/; 
за болр»{Н1Уу. команд 4-г. ВосгглшоСиб;?^;:, лип. бат. глл::?л<. 
Рылп>евъ ь мунд. и - ъ пен .: *гъ m  wwvwin
С. В. If., 1S6U 7., кн. VII, cm. H2*J: :у. ыл. щ,*.: иь часг.
арм. ntx. и на у ч е гЬ  но Митав^к- у.. г.у{ Ш е п ф е л v M .

Февраля 11~ю дня, С.-Шшербурнк.

ПРОИЗВОДЯТСЯ изъ пдк;»г:;ли нъ ::&гггч., *:■% ix%sl .
1 сент. 1897 г.: по г.1л.: ntx. п ^ Г>1ЬЛ<мЬыН#п,9

съ перев. въ 16-й Турке*'ЛАЯск. лну.':1га< , Га;,: HIjt;/

ванск. Его ВклиЧ.. T y p m u x t , ,  *.7, hi. l-й Tyi>& v, • -

лип.-кадр бат.: Темир хлишур;:?.' к. у-•у., Г о м а п и у ш ,

перев. въ 0-6 Туркестан. л;:н, fa :. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : :*.<> 

нач. 1-я Зак;1«тн'йсЕ. < ьу,н\. ч::> г н м,

Ц е р п и ц к Ш  нач. '/-и 'г ; ' .  . ъ  г  - ц м . п 1л
ком. Кишямеьсв. алг.аа. к р п т ъ —?Фх &-го

K p tn . ntx. н.: л.-гк. Кеътиу.*и. гг. к . т М ш ч у ш м ы  ■

‘Л-го Фияляид- к. с :is. <:-тк Хгж- .у r.&i* Ait-

демироаъ— i’zpryуу : .:к. прист, Г <y;z-
чайск. у., вь m  a;.v, V? re у.ху& р,
С!ач k o s c h Iй — • ч. )'у + ■ веж. р« i ; <:пь, .  ШТл ю*

числ t 4-хъ т#>ло%:. шч ;;;;*ту г -у/. Гл. :#? гг/.л. r.v
шт.. г*:Н .- Лфанасы*г7, —T̂ f- д4лам* .и»>т<зт. <■'*//. z^z-ууу .
а  оетяв.т. по геиер. мпл по ш .  boAcl: 2-го KjrfiuML ияапуи.
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бат. сот». Лисовскш (Станиславъ)— испр. должн. нач. Кодорск. 
уч. Сухуыск. окр. Кутаисск. губ., съ нереименов. въ прч. и съ 
зачисл. но арм. пЪх. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но irfcx.: 2-го Кронштадт. 
кр-fcn. irfcx. Оат. шт.-кап. Ванифантъев*— въ шг. С.-Петербург, 
столнчн. полиц., съ аачнсл. по арм. п'Ьх.; въ Кубанские п.шстун- 
скгс иаталюпи: но каз. войск.: Кубанск. нласт. бат.: 2-го: хор. 
Тлинетй  (Мнханлъ) въ 1-й и иодъес. Глугаанин* (Па- 
нелъ) въ З-й; 1-го, сотн.: Кирюлькин* (Александръ) и Ка- 
ханов?, (Николай), оба въ 4-й: 4-го, подъес. ЗипъковскШ 
(Семенъ) и 3-го, сотн. Ренке (Николай), оба — въ 5-й-, 2-го. 
подъес. Налетов*  (Иванъ), 4-го, подъес. ЛопатипскШ  (Лн- 
тонъ), 3-го, сотн.: Penm im cm h  (Николай). ВитинскШ  (Ели- 
(t-й) н 1-го. сотн. Денисов* (Иванъ), Bet пятеро—въ 6-й; сост. 
но Кубанск. каз. войску въ компл. Кубанск. казаз. п., сотннкъ 
Алейников?, (Яковъ)- въ 1-й; сост. по Кубанск. казач. войску, 
нодъсс. Непокупныи (Ганршлъ)— въ 4-й; сост. по Ореибургск. 
каз. войску, хор. Лобов* (Петръ) — въ 6-й. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
но нЪх.: н1;х. и.: 21-го Муромск.. нрч. Тнпушпъ, 87-го Ней- 
шлотск., пдирч. Семовь,— оба— въ зан. арм. irfcx. (первый -но 
Наршавск.. а второй но Пермск. у.У У М EPHIIК ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 180-го нЪх. Внндав. п. прч. Ли
хач*; 23-й конно-арт. бат. ндпрч. Сериъсв*.

Февраля 12-ю дня, въ С.-Лстербурпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : но кав.: И  -го драгу пен. Харьковск. и. 

НДПЛКВН. ИзНОСКОв* ВЪ H.1KBH., СЪ УВ0.1М1. отъ службы, съ 
мунд. н съ пенс.-, но арт.: числ. по пол. nlnn. арт.: Казал писк. 
у4ядн. нач.. плквн. Л утинцев*; второй шт.-офиц., осматрнв. 
оруж1е въ войск. Московск. воен. окр., плквн. Смирнов*, 
оба— въ генер.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. л съ пенс/, 
но н^х.: Сухучек. рсз. н. пдпрпрщ. ХанецнШ  въ пдпрч., со 
старш. съ 1 септ. 1897 г. и съ нерев. въ 8-й Турксстанск. лик. 
бат. НАЗНАЧАЮТСЯ: но кивал.: управл. Московск. заводск. н 
акцшнн. конюшнею, чнелящ. по гв. кав., нлквн. Мечников* 
шт.-офнц. для особ, поруч. при глава, управл. госуд. коннозав.. 
съ оставл. въ занимаем, должн. и но гн. кав.; по irfcx.: Карсск. 
кр£п. ntx. н. прч. Коломейцев* испр. должн. полнц. прист. 
Казахск. у., съ зачнел. но армейск. пЪх.; Апанск. рсз. бат. кап. 
Погданов* -смотр. Хабаровск, продовольстн. магаз., съ эачпел. 
но арм. nf>x.; но генер. шт.: сост. въ чнс.тЬ шт.-офнц., положен, 
но штату при Глани, шт., идплквн. Миллер* воен. агент, въ 
Брюссель п Гаагу, съ оставл. но генер. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но 
irfcx.: Керченск. кр-Ьи. irfcx. бат. пдпрч. Эрихе* въ Севасто- 
иольск. кр1>и. H'tx. бат.; числ. по арм. n-fcx.: дйлонронзв. управл. 
НерхнеднЪпровск. у'Ьздн. воин, нач., шт.-кап. Яурмеистеръ- 
въ Севастопольск. кр1;н. irfcx. бат., со старш. съ 15 марта 1896 г. 
н съ отчисл. отъ наст, должн.; участк. прист. Варшавск. город, 
полнцш, кап. Сафонов* въ штатъ С.-Петербургск. столнчн. 
полнцш, съ оставл. но арм. irfcx.; по арт.: арт. брнг.: 2-й, ндпрч. 
СавицкШ  въ 21-ю; 10-й, ндпрч. Герасимов* — въ 14-ю; 
Hi-й, пдпрч.: Тихомиров* н Конде-Марквортъ-Ретар- 
тен *  (Александръ), оба- въ 3-ю грен.,—арт. бр.; 27-й, шт.-кап. 
Сестрженцевич* —- въ ]-й мортнрп. летуч, арт. нархъ; 3-го 
стр-Ьлк. арт. дивна, ндпрч. Похвиспев* - въ 42-ю арт. бриг.; 
моргмрн. арт. п.: 1-го, прч. Карев* въ 9-ю арт. бр.; 6-го, шт.- 
кан. Ьол шенков* нъ 6-й мортнрп. летуч, арт. паркъ; 13-Й 
конно-арг. бат. пдпрч. Кречуновичъ въ 17-ю конно-арт. баг.; 
Ковснск. Kptii. арт. нрч. Тара ч ков* въ Севастопольск. кр'Ьн. 
артнал. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но n'fcx.: nf.x. п.: 27-го Витебск., прч. 
Михал о вен i it; 70-го Ряжск., нрч. Голенищев* . оба въ
зап. арм. п+.х. (по Иетербургск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ от 
ставку, по прошепт: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irfcx. н па 

учегЬ по Воронежск. \\. ндпрч. Кикин* прч. УМКРШ 1Й 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: комеид. Осовецк. кр-Ьп., 
числ. по арм. irfcx., ген.-м. Степанов*.

Февраля 7-ю дня, -V* 7. НАЗНАЧАЮТСЯ: перевод, въ отд. 
корн, погран. стражи Высоч. прнк. по воен. в1>д. отъ 29 января 
сего года, no nf*x.: G2-ro irfcx. Суздальск. н. нрч. К ос т  алъешй— 
вь Лму-Дарышск.; 1-й Кавказск. туэемн. сгргЦлк. дружины прч. 
Пономарев* - въ Клисаветиольск.; З-й Кавказск. туз. стрЪлк. 
друж. прч. Калинин* (ВаснлШ)—въ 1закниск.; 2-го Брестъ-Лн- 
товск. Kpt.il. nf.x. бат. шт.-кан. ПарскШ , съ переимен. въ шт.- 
ротм. въ Велюнск. и по каз. войск.: сост. въ компл. Донск. каа. 
н.. подъес. Армейское?» (Hacinift). съ переимен. въ шг.-рогм.— 
къ Волынск..— бр.; С.-Иетербургск. бр. шт.-рогм. Карачун* 
брнг. адъют. атой же бриг.: ПЕРЕВОДЯТСЯ: бриг.: Ревельск., 
ротм. ГробицкШ  нъ <’.-Петербург.: 1)дес., шт.-ротм. Клюев* 
вь Александровгк.; 1кмюш-к.. шт.-ротм. фон* Циглер* въ 
Аргисбургск.; Гряевск.. нрч. Збонюнов* въ Калншск.; Клнга- 
нстнолы к., нрч.: CMO.ixuit* въ Новобржеск. и Кашнаров* 
нъ Карсск., брнг.

@  г и н а х ъ  г р а ш д а н е й и х ъ .

Февраля 8-го дня, въ С.-Пстербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за отлите по службы въ колеж. per.: 
вольнонаемн. канельмейст. 145-го ntx. Новочеркасск. Имнкрат. 

Александра III п.. Зинченко^ за выслугу .иьшг, со старитн- 
ствомъ\ по в*д. Гл. шт.: въ кол. рог.: канцел. служит, области, 
нравл.: Сыръ-Дарышск., ЗГирсцкги, съ 9 iroiin 1896 г.; Самар- 
п а и дек., Л1}/марсн(и, съ 20 дек. 1897 г.; изъ колеж. асес. въ 
надв. сов.: испр. должн. пнжен для зав^дыв. стронт. н дорожи, 
работами въ Карсск. обл., J^bteuucniu, съ 9 декабря 1897 г.: 
но в*Ьд. интенд.: въ кол. per.: канднд. на классн. должн. окружи, 
ннтенд. упр. Кавказск. воен. окр., Прага, съ назнач. смотрит. 
Гуннбск. продовольств. магаз.; но в-Ьд. арт.: оруж. масгеръ 2-го 
Кубанск. и. Кубанск. казач. войска. Чу раков*, съ оставл. въ 
паст. M'fccT'fc служ., классн. оружеЙн. мает.; ш  выслугу лпмъ, со 
старитжтвомъ'. по каз. войск.: изъ надв. въ колеж. сов.: сов. 
войск, нравл. Астраханск. каз. войска, Забурунов* (Фсдоръ), 
п , 18 дек. 1897 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: д-Ьлвпр. по хоз. 
части 6-го Донск. каз. п., Л сном ннщ Ш  (Дмптрш), съ 1 дек. 
1893 г., на основ, н. 5 прилож. къ ст. 167, т. III Св. Зак. Гр. 
(изд. 1896 г.); окружи, землей, окр. обл. войска Донск.: Гостов., 
Некалкевич* (Люц1анъ-Квгсшй), съ 15 сенг. 1897 г.; Таган- 
рогск., Садчиков* (Афатшй), съ 7 декабря 1897 г.; старппй 
землом. межев. отд!;л. войск, хозяйств, правл. Забайкальск. каз. 
войска, ТромадаекШ (Адольфъ), съ 7 ноября 1897 г.: секрет, 
общ. присут. Кубанск. области, правл., Шенцов* (Павелъ), съ 
29 ноября 1897 г.: изъ тит. сов. въ кол. асес.: д15лопр. области, 
чертежи, войска Донск., /Данилов* (Иванъ), съ 4 дек. 1897 г.; 
старш. д'Ьлонронзв. нойск. хоз. нравл. Оронбургск, каз. войска, 
Енлнсвъ (Петръ), съ 21 дек. 1897 г.; пзъ кол. секр. въ титул, 
сов.: чладш. д'Ьлонр. упр. Темрюкск. отд. Кубанск. обл., Иопко  
(Иванъ), съ 28 авг. 1897 г.; участк. зас'Ьд. 2-го Донск. окр. обл. 
войска Донск., Федорой* (АфанасШ), съ 4 окт. 1897 г.; полиц. 
прист. г. Александровскя-Грушевскаго, Федоров* (Тимофей), съ 
7 ноября 1897 г.; д-Ьлонр. области, нравл. войска Донск., Ро- 
машков* (МеоодМ), съ 11 ноября 1897 г.; изъ губ. въ колене, 
секр.: исправл. должн. участк. зас'Ьд. Хоперск. окр. обл. войска 
Донск., Данилов * (Владпм1ръ), съ 20 февр. 1894 г., съ утвержд. 
въ наст, должн.; младш. д1;лопронзн. Кубанск. области, правл., 
Дикарев* (Митрофанъ), съ 22 ноября 1897 г.; старш. д1;лонр. 
управл. Кйск. отд. Кубанск. обл., ПубликовскИг (Сергей), съ 
23 ноября 1897 г.; младш. землем., старш. окл., межев. отд'Ьл. 
нойск. хоз. правл. Оренбургок. казач. войска. Крылов * (Ипно- 
лнтъ); регистр, упр. окружи, атам. 1-го Донск. окр. обл. войска 
Донск., Чукарин* (Ирннархъ),— оба съ 15 дек. 1897 г.; ном. 
прист. Таганрогск. город, полиц.. Брыкин* (Николай), съ 28 
дек. 1897 г.; изъ кол. рог. нъ губ. секр.: испр. должн. помощи, 
прист. Таганрогск. город, полнцш: БраичевскШ  (Леонидъ), со
2 янв. 1897 г., съ утвержд. въ настоящ. должн.; Новочеркасск, 
город, полнцш ном. прист.: Ергаов* (Федотъ), съ 10 анр-Ьлл и 
Кушнарев* (Мнханлъ), съ 28 окт. 1897 г.; нспр. должн. пом. 
столонач. канц. войск, наказн. атам. войска Донск., Артемов*  
(Илья), съ 4 о к г. 1897 г. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖКУ: 
но в’Ьд. военно-медпц.: оконч. курсъ въ Имп. военно-мед. акад., 
со степ, лек.: Неличко въ 173-й irfcx. Каменецк. п.. Иведен- 
cKiik въ 16-й драг. Глуховск. п.,— оба- младш. врач.; по аан. 
арм.: сост. въ зан. чнновн. в1>д. Главк, шт. к на учегЬ но Яа- 
книск. у., кол. секр. Осипов* —  въ унр. Красноводск. воннск. 
начальи., д1ионронзв. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запись тшовниковъ 
воспно-мсдгщхшскаго ведомства: по вЪд. военно-медиц.: аснст. 
Михайловен, клнпнч. больи. баронета Bn.i.iie, кол. сов. Лары- 
шев*. съ 6 янв. 1898 г. (по Петербург, у.): вольноиракт.: лек.: 
Шмуль-Зайвель Каган* (по Дубен. у.), Иванъ Остроумов* 
(по Архангельск, у.). Яковъ Лимбергер* и Вульфъ Хейфец* 
(оба — по Бердянск, у.), Владнм1аръ Корчагин* (по ОЬвск. у.), 
Абрамъ ITcMupoecKiii (но Харьковск. у.), Александръ JIc- 
чуркин* (по Казанск. у.), Icroiuift Туман*, опт. же Гамшей 
Тнмепъ (но Хсрсонск. у.); ветер.: Александръ Николаевсши 
(но Петрозаводск, у.), Констангннъ ХоромапскШ  (но Елиса- 
ветградск. у.), Иванъ Зарн>цк1и (но Дарскосельск. у.) и Па- 
велъ СутоцкШ  (но Виленск. у.). У ВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ отъ 
службы, по прогистю: по в'Ьд. интенд.: столонач. главн. ннтенд. 
унр., надв. сов. Червинсшй—съ награжд. чип. кол. сов. н съ 
мунд.; по в’Ьд. военно-медпц.: ветер, врачъ воен. канц. при воен. 
губерн. Сыръ-Дарышск. обл., стат. сов. Смирнов* -- съ мунд. 
У 31 ЕРШ  IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: окружи, 
иптенд. упр. ноеи. окр.: Кавказ., столонач.. стат. сов. Весело- 
взоров*; Московск.. чиновн. для уенл., надв. совЬтн. 1*укинъ; 
смотрит, магаз. Двннск. вещев. склада, надв. сов. Лукашев*; 
старш. врачъ 85-го н^х. Выборгск. п., кол. совЪтн. Соломко\ 
младш. врачи: 153-го irfcx. Бакннск. п., лек. Маркович*; 6-го 
мортирн. арт. и. кол. асес. Пикерсгилъ\ учпг.-воспит. Вольск, 
воен. школы, кол. сов. ЛукирскШ; сост. нъ зап. чнновн. арт. 
вЬд. и на учег!*. по (’арапульск; у., губ. секр. Молоха ников?-

Нысочлйш. приказ, но СоОстн. Jiro Импкглт. Вк.шч. Канц., 
отъ 12 февраля 1898 г.. попечит. Московск. учебн. окр.. тайн, 
сов. Погол7Ънов*. НАЗНАЧАЕТСЯ унравляющ. министерств, 
народи. просв'Ь|цс1пя.

РкдаКТОРЪ-НздАТКль В. А. Бкрезовсшй.

Дозволено цензурою, С.-Истербургъ. 1G февраля 1898 г. Типограф1я Т репке и Ф юспо, Максимилйановсшй пер.. 13.


