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15-го 1 Ю.1 Я 1 8 8 7  года, о  п ревм ущ ествахъ  поенной службы  
въ отдаленны хъ мЪ стностяхъ  И м перш . И. С. К.

В о п р о с ъ  №  1 4 0 4 . М ож етъ  ли оф яц еръ  артиллерш , окоп- 
чивпии двухгодичный к у р съ  Николаевской  академ ш  генераль- 
наго ш таба, воспользоваться п равом ъ , указанны м ъ  въ прям . 5 , 
ст. 6 2  новаго «П ол ож е ш я»  объ акадехияхъ?

Оттыпъ. Т ак ъ  к ак ъ  статья 3 3 2 ,  кн . V I I ,  Св . В . I I .  
1 8 6 9  г., не отм енена, то въ артиллерш  оф и ц еры , по п ре ж 
нему, п роизводятся  въ м Ъ дую пце чипы , отъ штабсъ-канп- 
т ан а  до п ол ковника включительно, не иначе, к акъ  н а ва- 
канс1и. Л. М. 3.

В о п р о съ  №  1 4 0 5 .  К акая долж на быть длина древокъ  у 
знам енъ?

Опшьтъ. До вы хода п ри к аза  но воен . вЬд. 1 8 7 6  года, 
з а  №  3 6 5 ,  длина знамени и  хъ  д ревокъ  быль, въ 4  арш и н а  
10  верш к . (п рп к азъ  1 8 7 1  г ., з а  $  5 8 ) .  Вы ш еозпаченны мъ 
ж е  нриказом ъ  он а  ум еньш ена до 4  арш н н ъ . ВслЪдъ з а  симъ 
хотя  нриказом ъ  по воен . вЬд. 1 8 8 0  г ., з а  5 2 , де»йств1я 
вы ш еозначенны хъ  и рн к азов ъ  1 8 7 1 г . ,  з а  X  5 8 , и 1 8 7 6  г., 
з а  J6 3 6 5 , были отменены , но длина знам енны хъ  древокъ 
остал ась  въ 4  арш и н а , считая отъ вершины украшен! я 
до дна подтока. !• 3.

В о п р о с ъ  № 1 4 0 6 . Когда ст рел ьба производится съ  п о
стоя нныыъ нрпц'Ьломъ, то сл-Ьдуетъ' ли командовать цЬль и 
разст ояш е?

Отвшгъ. Когда ст рел ьба производится съ  потояннымъ 
прицЪломъ ( 7 5 0 — 5 0 0  ш аговъ , см отря по цЪли), то слТ>- 
дуетъ подавать команду «пал ьба ш ерен гою » , не прибавляя 
командъ ио какой цели, а  т ак ж е  разст ояш е  (п ун к гь  Б . §  4 2  
У ст ав а , по п ри к азу  1 8 9 3  г. &  1 5 4 ) .  Чтобы откры ть пальбу 
съ  постояннъшъ прицЬломъ, когда ш еренга находится въ 
д ви ж ен ш , ком андуется «п ал ьба ш еренгою , ш еренга стой.» 
П о команд1» «ш еренга стой>, шеренг!» надо остановиться  
( §  2 2 4 ) ,  при чемъ, при держ ан  in  р у ж ь я  на плече, съ  при- 
ставлеш емъ ноги , исполняется первый np ie in »  ( §  5 6 ) ,  у к а 
занный въ п ун кте  В . §  4 2 .  У ст ав а  но п ри к азу  1 8 9 3  г 
&  1 5 4 . С н ор ов к а  ук азы ваетъ , что надо останавливать 
подъ п рав ую  ногу . I- 3.

ПО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ.

Н оябри  26-10 дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по навал.: изъ э стан д.-юнкер, въ корн.: 

драгун, п.: 24-го Лубснск., Феопа, со старт, съ 1 сент. 1893 г.; 
27-го Шевск., Крижановскгй, со старш. съ 1 сент. 1893 г. и 
съ перевод, въ 21-й драг. Белорус, п.- по пех.: изъ ндпрпрщ. 
въ пдпрч.: 17-го пех. Архангелогород. п., К араты гин?,, со 
старш. съ 1 сент. 1893 г. и съ перевод, въ 71-й пЬх. Белев, п.

Н а  о с н о в а  n i l !  С. В. П., 1869 г., кн. V II , ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. irbx.: по зап. армш: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: 3-го гренад. Пернов. п., А рм ян скШ  (по Носков, у.); 
186-го пех. резерв. Каменец, п.: А врам енко , Медыпскгй и 
П рж и боровекШ  (вс* трое— по Каменецъ-Подольск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: Уильск. вопи, нач., числящ. по 
арм. пех., кап. Лавров?,—иачальн. Гурьев, мести, ком.-, Спасск. 
резервн. батал. шт.-кап. Вейцъ — исир. должн. Уильск. воин, 
нач., съ зачисл. по арм. пех.-, нспр. должн. нач. Гурьев, мести, 
ком., шт.-кап. П ре д т е ч е н ск т — испр. должн. нач. Калмыков, 
мести, ком. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖКУ: по зап. армш: 
со стоящ, въ зап. арм. кав. и на учете ио Петербург, у. ротм. 
Левенгофъ—въ кадръ № 1-й гвард. кав. зап., съ зачислен, по 
гвард. кав., темъ же чиномъ. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: 19-го 
пех. Костром, и. нор. Ш епель—въ упр. Цивильск. уезд. воин, 
нач., де.юпроизвод., съ зачислен, но арм. пех.- въ Генеральный  
Ш табъ: причислен, къ генер. шт.: ио нех.: л.-гв. Литов, п. 
шт.-кап. М арты повъ , капит., съ иазн. старш. адъют. шт. 15-й 
кавал. див.; грен, п.: Кексгольм., шт.-кап. Малъъеъв, съ иазн. 
старш. адъют. шт. 6-й пех. див., С.-Петербург., каинт. Коль- 
ш м идтъ , съ пази, помощи. старш. адъют. шт. Варшав. воен. 
окр.-, 49-го пех. Брест, п. шт.-кап. Николаева, съ иазн. старш. 
адъют. шт. 2-й пех. див.; 14-го Стрелков, п. шт.-кап. П уето-  
войтенко, съ назн. старш адъют. шт. 7-ii irbx. див.-, 152-го 
irbx. Владикавк. п. шт. кап. Н аум енко , съ назн. старш. адъют. 
шт. 1-й Кавказ, казач. див.-, по кав: л.-гв. Конно-Гренадер. п.

шт.-ротм. П етерсъ , капит., съ назн. старш. адъют. шт. 31-й 
пех. див.; по инжеи. войск.: л.-гв. Саиерн. батал. шт.-кач. 
Агатьевъ, капит., съ назн. старш. адъют. шт. 13-й кав. див.:
1-го Кавказ, саперн. бат. шт.-кап. Аверьянов?,, съ назн. оберъ- 
офиц. для поруч. при шт. Кавказ, воен. окр.; по казач. войск.: 
Донск. ка». № 1-го п. есал. Лащиллтъ, съ нсреим. въ капит. 
и съ назн. старш. адъют. шт. 4-й кавал. див УВОЛЬНЯЕТСЯ  
изъ запаса, на оеповант С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 820: 
по эап. армш: сост. въ зап. арм. пех. и на уч. по Москов. у. 
пдпрч. Рыков?,.

Ноября 27-ю дня, въ Царскомъ С ет .

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но пех.: изъ пдпрщ. въ пдпрч., со старщ. 
съ 1 сент. 1894 г. и съ перевод.: пех п.: 5-го Калужск., П о- 
ярковъ— въ 105-й пех. Оренбург, п.; 9*го Староингерманланд., 
Корвинъ-Круковскгй—въ 26-й пех. Могилев, п.; 34-го Севск., 
Прохорович?, въ 14-й пех. Олоиец. п.; 121-го Пензен., Три- 
някииъ  - въ 31-й nbx. Алексой, п.; 123-го Коэлов.: Дома- 
рев?, — въ 31-й пех. Алексой, и., Дьячковъ  — въ 14-й пЬх. 
Олонец, и. и Курдюмо'въ—въ 176-й пЬх. рез. Холмск. п.; рез. 
батал.: Грайворои., Veopzieev,Kiа  —  въ 21-й пех.- Муром, п.-, 
Ижорск., Виълой—въ 176-й irbx. роз. Холмск. п.

З а  о т л и ч i о и о с л у ж б Ь: изъ пдплквн. въ плкви.: 
числящ. но арм. кавал.: нач. Даргип. окр., ‘Дагестан, обл., 
Доюавровъ; команд, эскадр, юнкер. Тверск. кав. юнк. учил., 
Амосов?,.,— оба - съ ост. въ наст, доляш. и но арм. кавал.; изъ 
шт.-кап. въ капит.: старш. адъют. шт. 16 го арм. корп., 163-го 
пех. Леикоранско-Нашебург. п., Лешенибъ, съ осгавл. въ иаст. 
должн. и съ зачисл но арм. пёх.

I I  а о с н о в а н  i n  С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: но заи. армш: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц.: 
арм. кав.: 3-го драг. Сумск. п.: М ам он т ов а  и Зоммер?, (оба— 
по Москов. у.) и Ладыгин?, (ио Оренбург, у.); арм. пех.: 
грен, п.: 9-го Сибир., Курмы цкШ  (но Гороховец, у.); 10-го 
Малорос., Лшурковъ  (по Воронеж, у.); пех. п.: 121-го Пензен.: 
М асталы гипъ  (но Обоян. у.), Гонтаревъ  (ио Сумск. у.), 
Д роздовсш а  (ио Харьков, у.) и Федотов?, (ио Одесск. у.); 
Г23-го Коэлов.: К орж евг  (но Курск, у.) и П е т р о в ?, (по 
Фатежск. у.); 12-1-го Воронеж.: Волпянскги, Крезе  и Хм>ь- 
левск1й (все троо —  по Харьков, у.). К озаяковск Iи  (по 
Грайворои. у.) и Coonoecniit (но Нолтав. у.); 140-го Зарайск., 
Николаевъ  (но Костром, у.); Царевск. рез. бат., Туберозовъ 
(по Астрах, у.); Карсск. креп. пёх. бат., Авалгани  (по Батум. у.). 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: ком. 5-й бат. 6-й арт. бриг., пдплквн. 
Скалозубовъ  — ком. 3-й бат. 4-й рез. артил. бриг. ПЕРЕ ВО
ДЯТСЯ: по нех.: irbx. п.: 60-го Замосцск., пдплквн. JfiiKO- 
лаевъ—въ 59-й Люблин; 83-го Самурск., пдпрч. Ковальковъ— 
въ 82-й Дагестан., —  пЬх. и.; nbx. рез. п.: 186 го Каменецк., 
пдпрч. КугаевекШ —въ 188-й Батурин.; 188-го Батурин., пдпрч. 
Колонгусъ—ъъ 186-й Каменецк.,— п е х . рез. п.; 16-го Туркест. 
лин. баг. пдпрч. Окороков?,— во 2-й Туркест. лнн. бат. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: но кав.: 11-го драг. Харьков, и. прч. Васильев?, 
въ кадръ Л* 4-й кав. зап., съ оставл. въ списк. того же полка.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивъйшк сонзво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 1-й степени — началья. Ваэаской губ., гон.-м. 
Федору Ш ау м ап у .

Св. Станислава 1-й степени - окружи, генералъ-квартирм. 
шт. Вилен, воен. окр., ген.-м. Павлу Плеве.

Св. Станислава 2-й степени—второму шт.-офиц., осматр. 
оруж1е въ войск. Москов. воен. окр., числящ. по нолев. неш. 
артил., плкви. Алексею Смирнову; старш. адъют. упр. нач.
17-й мЬстн. бриг., числящ. но арм. irbx., кап. Сергею Асееву.

Св. Станислава 3-й смеиекм—помощи. старш. адъют. шт. 
Казан, воен. окр., числящ. но арм. irbx., шт.-кап. Платону 
Ром ан ову .

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ  СНИСКОВЪ: 77-го 
пех. Тенгин. и. шт.-кап. Мейштовичъ\ 3-го Закасп. стрел к. 
бат. шт.-кап. Махмед?,- 1*за-Век?,~Назиров?,\ 1-го Пол гав, п. 
Кубаи. кавач. войс. сотн. г1еркик?, (Павелъ); состоявш. по 
милиц. прпрщ. Рамазанъ Цодорилов?, (онъ жо Муса-Оглы).

Ноября 28-ю дня, въ С.-Пстербурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: ком. 26 го летуч, артил. п., 
плквн. ЫълицкШ— въ гон.-м., съ увольн. отъ служ.. съ му ид. 
и съ пенс.; Ковен, креп, артил. плквн. П аул ь  — въ ген.-м., 
съ увольн., за болезн, отъ служ., съ мунд. и съ пенс.; по пех.: 
И8Ъ ндпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 септ. 1894 г.: пех. п.:
15-го Шлиссельбург., Л1ацкевичъ\ 20-го Галнцк., Мисаков- 
екш , съ перев. въ 39-й пЬх. Томск, п.; 29-го Чернигов. Захо- 
дякиНЪ] 40-го Колыван.. З ах арч ен к о ,  съ эачисл. въ эап. 
арм. пех. (по Курск, у.); 75-го Севасгоп., Александрова, съ 
перов. въ 30 й пех. Полтав. п.; 137-го НЬжнп., Михаилов- 
екгй, съ перев. въ 22-й irbx. Иижегород. п.; 146-го Царицынск.. 
Легиевичъ, съ перевод, въ 25-й пех. Смолен, н.; резервн. бат.: 
Ветлужск., Слободииъ, съ перевод, въ 40-й irbx. Колыван. п.; 
Обоян., К очаиовскш , съ перев. въ 28-й irbx. Полоцк, п.

Н а  о с п  о в а н  in  С. В. П., 1869 г.. кн. V II., ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. irbx.: но заи. армш: уволен, изъ Борисов, реэ. 
бат. въ зап. армш унт.-офиц.: Ермолаевъ  и Ананъинъ 
(оба - по Самар, у.;, Красиков?, (но Буэулук. у.) и Колпи- 
ков?, (но Кузнец, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: ио пех.: 162-го пЬх. Ахалцыхск. п.
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пдплквн. Л етраш евек1щ  — Бирючск. уЬздп. воин, нач., съ 
яачисл. по арм. irbx.; но казач. войс.: сост. по Донск. кав. войс. 
нлквн. Черкееовъ  (Матвей) — окружн. вопи. нач. Таганрог, 
окр., обл. войс. Донск., и нач. Таганрог. м'Ьстн. ком. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по пЬх.: п'Ьх. п.: 88-го Петров., пор. Хабаловъ— 
во 2-й Восточно-Сибир. стр-Ьлк. бат.; 1‘27-го Путивльск., пдплквн. 
П рохоровы  чъ — въ 131-й п'Ьх. Тпрасп. п.; 165-го Ковельск., 
ндпрч. Butftn ioecniu  — въ 168-й пЬх. рсз. Острожск. п ; 4-го 
Закасп. стр-Ьлк. баг. пдплквн. М ерчап скШ  — въ 120-й nbx. 
Серпухов, п.: Бувулук. рез. бат. пор. JИкален к о —въ Сызран. 
рез. багал. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ: за бо.пьзшю: 
по П'Ьх.: 145 го п'Ьх. Новочерк. И м п е р . А л е к сан д р а  I I I  и. шт.- 
кап. Афанисъсвъ , капнт. съ мунд. и съ пенс.; 175-го ntx . рез. 
Луковск. и. пдплквн. Симанов?,, плквн. съ мунд. и съ пенс.; 
‘2-го Инангород. кр’Ьп. irbx. бат. шт. кап. Иваповъ, капнт., съ 
мунд. и съ пенс.*, по артил.: 19-й артпл. брнг. кап Пп>вцовъ, 
пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; по домашннмъ обстоите.».- 
ствамъ: но п’Ьх.: нач. станц. Закасп. воен. ясел. дор., числящ. 
по арм. п1?х., шт.-кап. /Кабко-Потаповилп», кап., съ мунд. 
и съ пенс.; п'Ьх. и . 112 го Уральск., пдпрч. J5ергъ\ 136-го 
Таганрог., ндпрч. Посполгьевъ; дли опредп,лешя къ стат-  
скимь днламъ: по кав.: 25-го драгун. Казан, п. шт.-ротм. Лы- 
сяковъ , съ переим. въ коллеж, ассес.

НО ВЫСОЧАЙШ Е утвержденному определен по Прави
тельствующаго Сената: состоят, по Уральск, казач. войс. 
старшина Саратовцевъ  (Васил1й), за иреступл., соверш. нмъ 
въ бытн. полнцШмейст. гор. Уральска и предусмотр. 2 ч. 37*2, 
1 ч. 373, 2 п. 377, 2 ч. 348, 417 и 362 ст. Улож. о наказ, угол, 
и испр., лишает, чиновъ, орден.: Св. Анны 3-й стен, и Св. Ста
нислава 3-й степ, и всЬхъ особен., лично и по сост. присвоен., 
нравъ и иреим. и ссыл. на житье въ Томскую губ., съ воспрещ. 
всякой отлучки изъ м1>ста, назнач. ему для жит., въ продолж. 
двухъ Л'Ьтъ, а потомъ вьгЬзда въ друпя губ. и области Сибири 
въ продолж. шести л'Ьтъ.

Ноября 20-го дня. въ С.-Пстербурт.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : по каз. войск.: сост. по Дон. каз. арт.» 
плквн. Калининъ  (Борпсъ)—въ ген.-м., съ увольн. отъ служи 
съ мунд. и съ пенс.; смотр. 1-й Дон. окружн. больн., сост. по 
Дон. каз. войску, войск, старш. Д о п ило в ь (Дашилъ) — въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; чпновн. 
особ, поруч. войск, хоз. правл. Сибир. каз. войска, сост. по тому 
войску, войсков. старш. Ивановъ (Николай) — въ плквн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд.; нач. 2-й Дон. окружн. тюрьмы, 
сост. по Дон. каз. войску, войск, старш. Волдыре,въ (Иванъ)— 
въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; окружи, 
воннск. нач. i -го Дон. окр., обл. войска Дон. и нач. Констан
тинов. м'Ьстн. ком., войск, старш. Хохлачевъ  (Евламшй)— въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; сост. по 
Кубанск. каз. войску, войск, старш. Ткачевъ (МатвЬй) — въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд.; заейд. Росговск. на 
Дону окружн. опеки, сост. по Дон. каз. войску, ес. Семен- 
ченковъ (Ипполнтъ)—въ войск, старш., съ увольн. отъ служ., 
съ мунд. и съ пенс.; старш. адъют. упр. атам. 1-го воон. отд. 
Снбирск. кал. войска, состояв;, но тому войску, ес. Тараповъ  
(Петръ) — въ войск, старш., съ увольн. отъ службы, съ мунд.; 
по п'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ ндпрч., 95-го п£х. Краснояр. п., Дми- 
т ре п к о ;  пЬх. рез. п.: 1(>7-го Ровненек., Коруновскгй, со 
старш. съ 1 сент. 1893 г. и съ нерев. въ 163-й пЬх. рез. Луцк, п.; 
168-го Острожсл., ПашковскЬй; ЕвпаторШск. рез бат., Апо- 
сшоловъ; кр'Ьп. п’Ьх. бат.: 1-го Варшавск., С м и р н о в 2-го 
Зегрж., Коммисаровъ; по каз. войск.: изъ иодхор. въ хор.: 
Дон. каз. п.: 1-го: Горбачевъ  (Василий) и Чекаловъ  (Гер- 
манъ); 9-го: Ямановъ  (Эрендженъ) и Гавриловъ  (Але
ксандр'!,),— Bivfc четв.— со старш. съ 1 септ. 1893 г.; 13-го, П о 
повъ (Петръ); 10-го. Семил1ьтовъ  (Еммануилъ); 6-го. Кир- 
сановъ (Иванъ); 13-го, Вахиревъ  (Василш); 9-го, Елкипъ 
(Николай),— вс'Ь девять—съ вачнел. въ компл. Дон. кав. п.; 1-го 
Сибир. каз. п., Торбуновъ  (Иванъ).

Н а  о с н о в a n i  и С. В. II ., 1869 г., кн. V II ,  ст. 197, въ 
нрпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зан. арм.: уволен, изъ Скопин, рез. 
бат. въ зап. арм. уит.-офнц.: Нечаевъ  и Д .митровъ  (оба— 
по Воропеж. у.), П розоровские  (по Харьков, у.), П лотни-  
ковъ (по Землян, у.), Терке  (по Понсв'Ьж. у.) и П л ы т ь  (по 
Козлов, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: Геокъ-Тепинск. рез. бат., прч. 
Спиридоновъ — зав'Ьдыв. ком. иересыльп. нижи, чиновъ при 
упр. нач. 28-й м'Ьстн. бр., съ зачнел. по арм. п'Ьх.; но военно- 
судебн. вЬд.: ном. воен. прокур. Петербург, военно-окружн. суда, 
нлквн. Ч арт орШ е к Ш — ном. нач. отд. глав я.  ̂ военпо-суднаго 
упр., съ оставл. въ военно судебн. вЬд. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
irbx.: завЬд. ком. нерес. нижн. чиновъ при упр. нач. 28-й мЬстн. 
бриг., числ. по арм. п’Ь х , шт.-кап. Зубковъ— въ Геокъ-Тепин. 
рез. бат., съ отчисл. отъ наст, должн.; но арт.: 18-й арт. бриг., 
прч. Эгертъ—въ упр. корп. интенд. 14-го арм. корп., дЬлопр., 
съ переим. въ тит. сов.; по ннжен. войск.: 6-го понт, бат., кап. 
В)ьхпо в с к1 и —въ Восточно-Сибир. сап. роту. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по пЬх.: пЬх. п.: 63-го Углицк., ирч. Лоловневъ; 95-го Кра- 
снояр., прч. Филиповичъ ,— оба— въ зап. арм. п'Ьх. (иерв.— но 
Вологод., а втор.—по Петербург, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ от- 
ставку, по бо.тзнн: по зан. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. л на 
учетЬ по Оренбург, у., кап. Яценко. пдплквн., съ мунд. и съ 

пенс.

Ноября 30-ю дня, въ С.-Иетсрбурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх: пом. Кутаис. воен. губернат., 
числ. по арм. п'Ьх., ген.-м. князь Эристовъ  —  въ ген.-лейт., 
съ увольн., за бо.тЬзп., отъ службы, съ мунд. и съ пейс.; изъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 1 сентября 1891 г. и съ 
нерев. въ irbx. и.: 10 го грен. Малороссией, п., Лаповъ  —  въ 
104-й Устюж.; пЬх. и.: 12-го Великолуцк., М ячипъ-въ  40-й 
Колыван.; 17-го Архангелогород., Галпмешй— въ 7-й Ревельск.:
18-го Вологод., СавицкШ  — въ 109-й Воллс.; 47-го Украин., 
К аш уба  — Вт. 16-й Ладож.; 75-го Севастоп., Япы аипъ — въ
16-й Ладож; 121-го Пензой., Мпхлъевъ — въ 24-й Снмбир.: 
135-го Керчь-Еникольск., Хлп>бородовъ—въ 65-й Москов Его 
Вел ич .; рез. бат.: Балашов., Середенковъ —  въ 71-й БЬлев.; 
Грайворон., Поповъ  — въ 109-й Волж.; Грязовецк., Кирил- 
ловъ — въ 30-й Полтав. НАЗНАЧАЮТСЯ: но пЬх.: Пин. у. в. 
нач., числящ но арм. пЬх , плквн. МелъницкШ— Внтеб. у. в. 
нач., съ оставл. но арм. п'Ьх.; 2-г.» Кронштадт. кр'Ьп П'Ьх. бат., 
прч. иГпыневъ—испр. должн. нач. Новгород, тюрьмы, съ зач. 
по арм. пЬх.; по военно судебн. вЬд.: воен. с.тЬдов. Одес. воен. 
окр., плквн. Лищенковъ—меп. судьею Иркут, воен.-окружн. 
суда; канд. на военно-судебн. должн, при воен. прокур. Омск, 
военно-окружн. суда, кап. Повало-Н1выйковск{й—помощи. 
воен. прокур. того иге суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irbx.: числящ. 
по арм. п'Ьх.: д-Ьлопроизв. упр. Кременецк. у. воинск. нач., кап. 
Головачевой»и—въ упр. Бердичев. у. в. нач., дЬлоироизв., съ 
оставл. ио арм. п'Ьх.; смотр. Сумск. продов. IV  кл. маг., пдпрч. 
Нпколаевъ—въ 3-й пол. ннжен. паркъ, съ отчисл. отъ паст, 
должн.; п'Ьх. п.: 46-го ДнЬпров., пдпрч. К ож уховскш  — въ 
48-й Одес..; 48-го Одес., прч. Вильскш — въ 46-й Ди'Ьпров.,— 
п'Ьх. п.; 99-го Иваигород., прч. П анкратьева  — въ Главн.

1 шт.. чипов, на у сил.; 159-го ГурШск., прч. БогословскШ—въ 
упр. Невельск. у. в. нач., д'Ьлопроизв.,—оба--съ зачис-л. по арм. 
п-Ьх.; п'Ьх. рез. п.: 170-го Остролеп., пдпрч. Васильев7, — въ 
172-й Пултус.; 172 го Пултус., пдпрч. Дородпюкъ— въ 170 й 
Остролен., — п'Ьх. реэ. п.; по арт.: 4-й арг. бр., пдпрч. Коло- 
гривовъ—ъъ 3 ю; 20-го летуч, арт. парка, ирч. Луполовъ— 
въ 27-ю; 2-й вылазочп. бат. Новогеорпевск. кр'Ьп. арт., ндпрч. 
Квашпинь—пъ 30-ю,—арт. бр.; Очаковск. кр'Ьп. арт., пдпрч. 
Федоренко—въ Карс. крЬп. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: 
л.-гв. Лптов. п., пдпрч. Углицкгй —  въ зап. гв. П'Ьх. (но Вар- 
шав. у.); 159-го п'Ьх. ГурШск. и., ндпрч. Тру скол явскги— въ 
зап. арм. П'Ьх. (по Самар у.); по арт.: пом. 4-го разр. начальн. 
С.-Петербург. мЬстъ заключ., числящ. но пол. П'Ьш. арт., кап. 
Ломаковскгй — въ зап. пол. пЬш. арт. (по Иетербургск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы', за болп,зтю: по п-Ьх.: Mapiim. 
м'Ьстн. ком., прч. Корниловъ. шт.-кап., съ мунд. и съ пенс.; 
по военно-учебн. вЬд.: ротн. ком. Петров.-Полтав. кадет, кори., 
плквн. Липовко- Иоловинецъ, съ мунд.; офиц.-воспит. Ни
колаев. кадет, к орн , пдплквн. Жда/новъ, съ мунд.; по домаги- 
нимъ обстоятельствамъ'. по irbx.: бывш. нач. Корочан. тюрьмы, 
сост. по арм. irbx., прч. Скржидлевскш , шт.-кап. и съ мунд.; 
вь отставку: ио зан. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учетЬ 
по Ромен, у., шт.-ротм. Лошковъ, ротм.; сост. въ зап. арм. 
кав. и на учегЬ по Шевск. у., корн. М ухортовъ , прч. и съ 
мунд.; сост. въ зап. арм. irbx. и на уч. по Валуйск. у., пдпрч. 
баропъ Вудбергъ фопъ Венпинггаузенъ: сост. въ зап. пол. 
П'Ьш. арт. н на учетЬ по Херсонск. у., пдплквн. Г у р ст и , 
плквн. и съ мунд.

Декабря 1-ю дня, в?, С.-Цетербуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войс.: 18-й Дон. каз. бат. есаулъ 
Лукьяповъ  (Андр1янъ)—въ войс. старш., съ назнач. ком. 1-й 
Дон. каз. бат.; ио кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корн.: драг, п.; 5-го 
л.-Курлянд. И м п ерат . А л ек сан д ра I I I ,  Вогдановъ, со старш. 
съ 1 сент. 1893 г. и съ иерен. въ 40-й драг. Малорос. п.; 12-го 
Mapiyno.ibc., Вакуринскгй , со старш. съ 1 сент. 1893 г.; 
33-го Изюм., Г аш ет ъ , съ зачисл. въ вап. арм. кав. (по Сара
тов. у.); по п-Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: пЬх. п.: 2-го СофШс. 
И м п е рат . А л ек сан д ра  I I I ,  Чистозвоновъ; 14-го Олопецк., 
Криворученко; 23 го Низове., Симонова; 38-го Тобольс., 
Галкипъ;  в 1-го Владюпр., 1/1енгел(я; 65-го Москов., Вол
ков*,; 66-го Бутыр., Вунаковъ: 114-го Новоторжс., Мацу- 
левичъ; 133-го Симфероиол., Ж ариновъ; 13-го Стр-Ьл. п., 

П  ап  а  - Федор овъ.

З а  о т л и ч i е н о  с л у ж б * :  Юрьев. (Лифлянд. г.) у. в. 
нач , числ. но арм. п'Ьх. пдплквн. В ерб а— въ нлквн., съ на
знач. Радомысльс. у. воин. нач. и съ оставл. по арзк п-Ьх.

Н а  о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: по 
зап. арм.: увол. изъ Аиап. рез. бат. въ зап. арм. унт.-офиц. 
JC/юшевъ—въ нрпрщк. зан. арм. п'Ьх. (по Ростов, окр., обл. 

войс. Дон.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: но П’Ьх.: 154-го п'Ьх. Дербент, и. шт.- 
кап. М арты повъ—старш. адъют. упр. 52-й п'Ьх. рез. бриг., 
съ нерев. въ Измаильс. рез. бат.; по каз. войс.: иомощ. ком. 
6-го Оренбург, каз. п., полков. Толмачевъ (Влади>пръ)—атям.
2-го воен. отд. Оренбург, каз. войс., съ зачисл. по сему, войс.: 
по отдЬл. кори, жандарм.: нач. С.-Петерб.-Варшав. жандарм, 
нолиц. упр. жел-Ьз. дорогь. полков. Демидовъ—помощ. нач. 
штаба отд-Ьл. корп. жандарм. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по п’Ьх.: лри- 
команд. къ Дон. кад. корп., стар, вдъют. упр. 52-й п-fex. рез. 
бр. шт.-кап. Ларго-Кагул. рсз. бат. ДубровинскШ —отъ наст.
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должн., въ свой бат., съ оставл. въ томъ лее прякоман. ОПРЕ
ДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по зап. арм.: числ. въ зап. арм. 
кав. полков, и сост. на учетЬ до Петербург, у., наход. нып'Ь па 
служба по мин. внутр. д'Ьлъ, стат. сов-Ьт. Литвинов*, съ 
назнач. ремонт, въ управ, инспект. ремонт. 1сав. и бриг. кав. 
зап., съ переимен. въ преж. чинъ полков, и съ зачисл. по арм. 
кав.; по п'Ьх.: увол. изъ пор. 4-го Туркест. лип. бат., шт.-кап., 
ЗалейщиНовъ, съ назнач. неправ, долж. помощ. нач. Ново- 
Маргелап. город, тюрьмы и съ зачисл. по арм. ni>x. преж. чин. 
нор.-, увол. изъ 184-го irbx. рез. Кобрин, п. пдпрч. Прцович?,— 
въ тотъ же и. НАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: чин. для пор. V II I  
кл. при нач. глав, шт., чнел. по гвард. кав., пор. Мяшлевь— 
въ зап. гвард. кав. (по Медын. у.1; ремонт, управ, инспек. ре
монт. кав. и бриг. кав. эан., числ. по арм. кав., пдплквн. Бу- 
лацель— въ заи. арм. кав. (ио Славяносерб. у.); но irbx.: С.-Пе
тербург. грен. и. пдплквн. Ягимовокгй— въ заи. арм. irbx. (ио 
KieB. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашпимъ обстоя- 
телъствамъ: по генер. шт.: исправ. должн. нач. шт. Керчен. 
крФп., генер. h i t .  полков. П аш п оаь , г. м., съ мунд. и съ пепс. 
УМЕГШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ  СНИСКОВЪ: ком. 1й бр.
3-й п-bx. див., числ. по арм. irbx., г.-м. Веревкинъ.

Декабря 2-ю дня въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 
1 септ. 1894 г. и съ перев. въ irbx. п.: по irbx.: 4-го грен. Не- 
свиж. п., К асат к и н а  — в7» 40-й Колыванск.; irbx. п.: Г2-го 
Велнколуцк., К аретников*  — въ 13ft Bb.iosep.; 18-го Вологод.: 
Ш ерем ет * —въ 72-й Тульск. и Денисов* —въ 21-й Муром.; 
43-го Охот., Кузьменко-Теоадевич* — въ 73-й Крым.; 59-го 
Люблин., Ц уркан?, — въ 150-й Таман.; 86-го Вильмапстранд., 
Досиоеевскш  — въ 7-й стрЬлк. н. НАЗНАЧАЕТСЯ: но каз. 
войск.: 17-го Дои. каз. п., войск, старш. Голубинцев?, (Нико
лай) — нач. Новочеркас. военпоремесл. шк., съ зачисл. по Дон. 
каз. войску. ПЕРЕВОДИТСЯ: no nbx.: 3-го Варшав. кр'Ьп. п'Ьх. 
бат., пдпрч. О строви н скШ — въ 1-й Воеточно-Сибир. стр’Ьлк. 
Его В ел и ч , бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но каз. войск.: 1-го Уман. 
и. Кубан. каз. войска, войск, старш. П е т и н *  (Георпй) — по 
Кубан. каз. войску; помощи, старш. адъют. упр. окрулен. атам. 
Хопер, окр., обл. войска Дон., сост. по Дон. каз. войску, подъес. 
Андреев* (Степанъ) —  въ ком пл. Дон. каз. и., съ отчисл. отъ 
наст, должн.; сост. въ компл. Дон. каз. п., подъес. Казанцев* 
(Иванъ) —  по Доп. каз. войску; 3-го Оренбург, каз. п., сотн. 
Мезенцев* (Павелъ) — но Оренбургск. каз. войску. УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖИМ: за болттю: по каз. войск.: сост. 
по Терек, каз. войску, войск, старш. К урм ояров*  (Никита), 
плквн. и съ мунд.; 2-го Сибир. каз. и., есаулъ Водопьянов* 
(Петръ), войск, старш., съ мунд. и съ пенс.; сост. въ комил. 
Оренбургск. каз. п., подъес. Иванов* (Петръ), ес., съ мунд. и 
съ пенс.; по домашпимъ обстоятельствамъ: сост. въ компл. 
Доиск. каз. п., ес. К упритовъ  (Семенъ), войск, старш., съ 
мунд. и съ пенс.; по иррегул. войск.: пдпрч. милнц. Шамиль 
К аратаев?., с.ъ пенс.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору Врсмен- 
наго военною суда въ станищь Стршгенекой: Стр-Ьтен. реэ. 
баг., кап. Мыльников* , за преступл., соверш. имъ въ бытн. 
ком. 3-й роты означ. бат. и продуем. 176, 3 ч. 232 (въ новой 
ред. по прик. 1889 г., № 112) и 240 ст. X X I I ,  С. В. П., 1869 г. 
(изд. 2-го), лишается дворян, достоин., чнновъ и всЬхъ особен., 
лично и по сост. присвоен., правъ и нреимущ., исключается 
изъ воен. в'Ьд. и ссылается на житье въ Архангельск, губ., съ 
воспрещ. ему всяк. отлучки изъ м'Ьста, пазнач. для его жпт., 
въ продолж. трехъ лЬтъ.

@ гинахъ грашданейихъ»
Ноября 27-ю дня, въ Царскомъ Сели.

П РОИ ЗВОД ЯТСЯ: за выслугу лптъ: по Воен. Министер.: 
изъ губ. въ кол. секр.: испр. доллеп. пом. дЬлопр. мл. окл. канц. 
Воен. Мннпст., Трифонов», со старш. съ 28 окт. 1894 г. и съ 
утвержд. въ наст, должн.; но в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: канд. 
на кл. должн. Собств. Его Импкрат. Велич, конв., Камеги- 
ков*\ 2-го грен. Гостов, п., Ланкинъ-- оба—съ наэпач. д'Ьло- 
пронзв. ио хоз. части въ наст. мЬст. служ.; за выслугу лчътъ, 
со старшинствомъ: изъ кол. асес. въ надв. сов.: старш. клас. 
воен. худояш. военно-топограф. отд. Гл. шт., Тихонов*, съ 26 
окт. 1894 г.; по вЬд. иптепд.: нз'Ь колеж. въ стат. сов.: главн. 
интенд. упр.: нач. отд. Пол\ектов?,, съ 16 окт. и чин. особ, 
поруч. V I кл., Х ари т он ов * ,  съ 5 нояб.— 1894 г.; нзъ надв. 
въ кол. сов.: окрулш. нптенд. упр. воен. окр.: Кавказ., старш. 
столонач., П рот оп оп ов ?,, съ 8 цоля 1894 г.; Омск., чиповн. 
особ, поруч. V II кл., Ш умиловскШ , С7> 4 сентября 1894 г.; 
нзъ кол. асес. въ надв. сов.: KieB., чинов, особ. пор. V I I I  кл., 
Х а р о н я к * , съ 6 сент. 1894 г.; Кавказ., столонач. Головин, 
съ 8 поля 1894 г.; Омск., бухгалт. П оном арев*, со 2 сент. 
1894 г.; смотр. Варшав. JV? 6-го иродов. I  кл. магаз., Носачев-  
ск1й, съ 1 сент. 1894 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: окрулен. 
интенд. упр. воен. окр.: KieB., столонач. Коваленко , съ 4 авг. 
1894 г.; Москов., пом. столонач. Логоявлепскш, съ 22 поля 
1894 г.; Одесик., пом. бухгалт. Орликов?,, съ 24 поля 1894 г.; 
Кавкаэ., канц. чинов. К унтинъ , съ 20 аир. 1894 г., чиновн. 
для поруч. V I I I  кл. Ташкентск. вещев. скл., Л и т и н скШ , съ

22 авг. 1894 г.; смотр. Тверск. иродов I I  кл. магаз.. Весниц . 
n iiif съ 30 авг. 1894 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: канцеляр. 
чинов, главн. интенд. упр., А рендт * , съ 19 окт. 1894 г.; пом. 
столонач. окрулен. интенд. унравл. KieB. воен. окр., Ветрэюи- 
HoecKiu, съ 18 авг. 1894 г ; иэъ губ. въ кол. секр.: помощи, 
ппсьмов. KioBcic. вещев. скл., Улезко, съ 20 поля 1894 г.; ио 
в'Ьд. янжен.: изъ тит. сов. въ кол. асес.: смотр, воинск. 8;iauift 
бывш. арт. лагеря въ гор. ВаршавЬ, Гербель, съ 17 сеитября 
1894 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: столонач. окрулен. ниже», 
упр. Туркестан, воен. окр., фон?,-Зшернъ-Корн?,, съ 29 сент. 
1894 г.: но в'Ьд. воеино-меднц.: иэъ колеж. въ с-гат. сов.: нсир. 
должн. управл. Иркут, аитечп. магаз., Воиталеръ , съ 23 апр. 
1894 г.; изъ надв. въ кол. сов.: старш. врачи: 12 го irbx. Вели
колуцк. п., Виноградов*, съ 23 мая 1891 г.; драгун, п.: 2-го 
С.-Петербургск., М алаховскш , съ 12 марта 1894 г.; 24-го 
Лубен., Д м ит/piee*. съ 7 поля 1894 г.; 12-й арт. бр., Ма
линин?,, съ 30 мая 1894 г.; младш. врачъ Александров, воен. 
учил., Векаревич?,, съ 20 поля 1894 г.; восиит. Московск. 
военно-фельдшер. шк., Сухоплев?,, со 2 поля 1894 г.; управл. 
апт. Чнтинск. воен. нолугосп., Дзевонн, съ 19 iiom i 1894 г.; 
нзъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. врачи: кадра Л? 15-го кав. 
зап., Лаупм ан*. съ 13 аир. 1891 г.; Инкольск. м'Ьстн. лазар., 
Шлиппсъ, съ 23 ноября 1886 г.; воспит. Московск. военно- 
фельдш. шк., Антонов?,, съ 25 iюля 1894 г.; изъ кол. секр. 
въ тит. сов.: ветер, врачъ 15-го драг. АлександрШск. и., Коро
лев?,, съ 10 поня 1893 г.; изъ губ. въ кол. секр.: клас. меднц.

1 фельдш.: 142 го П'Ьх. Звенигород, п., Литвинов?,, съ 24 шля 
1894 г.; 9-го Туркестан, ляп. бат., М ал ярч у к ?,, съ 12 поня 
1891 г.; изъ кол. per. въ губ. секр: 9-го грен. Сибир. п., А’о- 
робков*; клас. аптечи. фельдш. Ставрон. аптечн. магаз., Про- 
попов и чъ,— оба- съ 15 сент. 1894 г.: ио вЬд. военпо-судебн.: 
изъ кол. въ стат. сов.: экзокут., казнач. и смотр, дома главн. 
воеино-судн. управл., М арты нов?,, съ 11 ноября 1894 г.; по 
Александров, комнт. о раней.: бухг. канц. Александров, кои. о 
ранен.. Шиллинг7,, съ 9 сент. 1894 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: но в'Ьд. Гл. шт.: отставн. кол. асес. Скорняков?,- 
въ Геокъ-Тенин. рез. бат., дЬлопр. по хоз. части; оконч. курсъ 
въ ипстит. гражд. инжен. И м п е р . Н и к ол ая  I ,  съ зван, гражд. 
инжен., Киселев?, — въ Сыръ-Дарьнн. области, правл., испр. 
должн. младш. инжен., съ утвержд. въ чия'Ь кол. секр. Ссъ 11 jюля 
1894 г.); по в’Ьд. военпо-меднц.: отст. колеж. сов., ветер. Кан- 
ненберг*—л.-гв. въ 1-ю арт. бр., ветер, врач.; канд. Импкрат. 

С.-Петербург, универс., прпрщ. зап. поя. инжен. войскъ, Тсор• 
zieecniu - въ И м п е г а т . военпо-меднн. акад., сверхшт. ассист.; 
оконч. курсъ въ И м п е р ат . универс., со стоп. л̂ Ьк.: Св. Владн- 
Mipa, Ч уп ри п а—ъъ 149-й П'Ьх. Черномор, п.; Харьков., JLxa- 

| товъ  — въ 19-й драг. Кинбурн. п.,—оба— младш. врач.; вольно-
| практ. л'Ьк.: фон?,-Мейстер?, — въ 63-й п-Ьхотн. Углнцк. п;

Эихфует,—В7> 38-ю арт. бр.,— оба—младш. врач.; но зап. арм.: 
сост. въ зап. чинов, военно-модиц. вЬд. и па учегЬ по Орск. у.,

| ветер. Лер.чаи?, — въ сел. Чалдоваръ, Аул1эатин. у., ветерип.
| врач. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы: по прогаент: но вЪд.

Гл. шт.: зав’Ьдыв. Ковеи. м'Ьстн. лазар., колеж. сов. Липден- 
баумъ , съ мунд.; ном. дЬлопр. канц. воеп. губернат. Дагестан, 
обл.: кол. асес.: Хазинт, и Васильев?,, оба—съ мунд ; испр. д.

I дЬлопр. Фергап. области, правл., колене, асес. Спечовъ, съ на-
гралед. чин. надв. сов.; д'Ьлонр. ио хоз. части Красноярск, рез.
бат., кол. асес. Чернявою и , съ мунд.; д-Ьдопр. унравл. у. в.
нач.: Иркут., кол. асес. Одинцова, съ мунд.; за болттю: Чп- 
гирин., надв. сов. Карпов?;,, съ мунд.; Александроп., надв. сов. 
Лукьянов?,, съ мунд.; по прогаетю: по вЬд. военно-меднц.: 
старш. врачъ Кузнецк. м’Ьстн. лазар., кол. сов. Возаповъ. съ 
мунд.; на основанги С. В. //., 1869 кн. V II , ст . 878, п. А 
старш. врачъ Каменецъ-Подольск. м'Ьстн. лазар., колеж. совЪтн: 
Доброеердов?,, съ мунд.; по прошенгю: по в'Ьд. воен.-учебн.. 
штатн. преподав. Петров.-Полтав. кадет, корп., статск. совЪтн. 
Чемезовй, съ  мунд.; по каз. войск.: канцел. чиповн. главн. 
управл. каз. войскъ, колеж. асес. Сундуков?,, съ награжд. 
чип. надв. сов. и с.ъ мунд.; бывш. сов. войск, хоз. правл. Забайк. 
каз. войска, надв. сов. СилинскШ  Шанфилъ), съ мунд., съ 
8 янв. 1890 г.; бывш. области, агрон. Терек, обл. (онълео смотр, 
войск, свободн. зем. Терек, каз. войска), кол. асес. Баскаковъ 
(Викулъ), съ 6 окт. 1894 г.; дЬлопр. по хоз. части 4-го Орен-

|. бург. каз. п., титул, сов. Поповъ  (Ивапъ); сост. въ прпкоманд.
къ области, правл. войска Доп., иилеен. путей сообщ., губерн. 
секр. Похлебинъ  (Александръ), съ 13 окт. 1881 г.; регистр, 
упр. окрулен. атам. 2-го Дон. окр., обл. войска Доп., кол. рог. 
Чиковъ (Никандръ), ст. награжд. чин. губ. секр. (съ 19 окт. 
1894 г.); за болттю: старш. д'Ьлонр. обл. правл. Торск. обл., 
надв. сов. Алексгьев7, (Алексей), съ мунд.; бывш. засЬд. 4-го 
уч. Хопер, окр., обл. войска Донск., колеж. рог. Упорниковь

| (Мпхаилъ), съ 5 октября 1894 г.; изъ запаса, на основами
С. В. И 1869 г., кн. VIT, ст . 828: по зап. арм.: сост. въ

1 зап. чинов. вЬд. Гл. шт. и на учетЬ но Оренбург, у., надв. сов. 
В а р л о в ? сост. въ зап. чиповн. арт. в'Ьд. и на учетЬ по Ja- 
вастгус. у., надв. сов. Споре. У МЕР ПНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
И ЗЪ  СНИСКОВЪ: д'Ьлонр. управл. Ямпольск. у. в. нач., надв. 
сов-Ьтн. Черпацшй] чинов, для особ, поруч. V I кл. окружи, 
интенд. уир. Петербург, воен. окр., кол. сов. Александровъ; 
обл. врачъ Терек, обл., дЬйств. статск. сов-Ьтн. Войповскги- 
Кригер7,.
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