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коаннцы II артиллерш, всего около 800 чел., которые соби
рались ежегодно на одну неделю строевыхъ занят!» и счита
лись внолн'Ь достаточно» охраной этой колоши, пока нъ ны- 
иЪшнемъ году не случилось npoiicuiecTHie, подорвавшее всякое 
joirtpic къ волоитерамъ. Въ коиц*Ь августа, но случаю окон- 
4auiM учебнаго сбора, въ казармахъ былъ устроенъ нраздникъ 
а играми, на который собралось все мЬстпое обтсстио. Но 
время увеселен ill пьяный бомбардиръ подрался съ унтеръ- 
офицеромъ, коннаго отряда. Ьомбардира арестовали, но товарищи 
иотрсбовалн его освобожден i я н подняли такой шумъ, что 
офицеры, боясь за безопасность гостей и дамъ, должны 
били уступить, и освобожденный бомбардиръ былъ съ торже
ством вынссснъ артиллеристами, которые ходили зат-Ьмъ весь 
вечеръ но городу кучками, шумно выражая радость о своей 
нобЪдЪ. Начальство оказалось безенльвымъ протнвъ нихъ. Па 
другой день губернатор, нздалъ прнказъ о расформирован!!! 
зршлершекаго отряда съ лишешемъ его чшювъ всЪхъ за- 
нуженныхъ отлпчш и обь увольненш всЬхъ офнцеровъ отъ 
елжбы.

Я .  Т.
L ’E s e r c i t o  italiano(IlTa.-m i).— Л:Л;110— 125.—  

СтрЪлковыя общества чрезвычайно распространены въ Пталм 
и иользуются болыннмъ сочувств1емъ жителей и поддержкой 
иранптсльства. Последнее отдастъ въ расноряжсше стрйлковъ 
стрЬльбища, на которыхъ можно упражняться съ малокалн- 
Сериииъ ружьемъ, п отпускаетъ нмъ патроны по заводской 
«tut. Военное министерство дЪлаетъ даже опыты изготовлешя 
особихъ патроиовъ, которые дешевле войсковыхъ и назначаются 
Васино для стр'Ълковыхъ общсствъ. Унражнешя стр'Ьлковъ 
[юаиоибразятся до бсзконечности какъ пзъ-за мГ,стныхъ усло- 
biii, такъ н потому, что общества щеголиютъ другъ передъ 
другомъ изобретательностью. Такъ, недавно стрелковый кру- 
яокг въ г. Савона устроилъ для свонхъ членовъ и для ме
стной и ил и ц in стрельбу но плавающнмъ цЪлямъ, изображав- 
шимъ непрмтсльскш дссантъ, при чемъ число попавшнхъ 
нуль достигло до 65 и даже до 80й/о.— Въ начале сентября 
состоялось въ Турин!’, открьте вслнчественнаго памятника 
королю Ннктору-Эммапунлу, объединителю Нтал1н, «Отцу отече
ства ». Торжество вышло всенародное, на которомъ лппа всЬхъ 
cotiouiii нзъ всЪхъ уголковъ государства хотели доказать свою 
благодарную намять винкому королю и преданность его преем
нику. Къ вновь открытому памятнику несли венки военный н 
гражданская дспутацЫ, рабоч1е, земледельцы, женщины, дети; 
ксЪхъ вепковъ набралось 550. Всеобщее иннManic привлекали от- 
еташше солдаты, участники воины за независимость, нозло- 
швн'е огромный бронзовый вГ.нокъ. Эти старики, не разъ 
охр;1пявнпе дворецъ короля при его жизни, составили теперь 
ирауль къ памятнику на восемь дней н испросили разреше
на и па будущее время, въ каждую годовщину открьгпя 
памятника, содержать нрн немъ ка|>аулъ въ течете с\токъ.

11. Т.

и  О В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Октябри Id-ю дня, въ Волъфыартеюъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n t i . :  нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: ntx. 
11:105-го Оренбург.: Ивановъ  и Коростелевъ , 107-го Троицк.: 
'•нсниновъ и Повогоискш, ] 61-го Александропольск.: Л ук

и Нурневичъ, оба—съ порт, въ 97-й ii'fex. Лнфлянд. п., 
го стрблк. п., Л1ихалъковичъ, съ перев. въ 4-й стр'Ьлк. п.. 

и,,*го Лайкопск. роя. бат., Копыловъ9—все восемь— со старш. 
«г 1 септ. 1899 Г.; 210-го Перекоп, реа. бат., Нржисп>цнШ\ 
Во эап. арм: въ прпрщ. зап. арм. п1*>х.: увол. въ аап. арм. унт.- 
(Ф]|ц. ntx. п.: 121-го Пснзенск., Ластерпаковъ  (по Сум. у.), 

ьрушедольенш, радцигъ и И с т о м и т  (все трос — по 
•'арьковск. у.); 122-го Тамбовск.: Логачсвъ и Приходъкоьъ 
°,,'Л по Харьковск. у.); 123-го Козловск.: Алпатов*, Ьлу- 
Н€Щ& н Тарасенко  (вс* трое -  по Курск, у.); 12*J-ro Воро- 

жск.: Poioecnlii (по Бахмутск. у.), Кириченко% Гослав 
* А^мидовь, Липоградовъ (вей четв.— по Харьков, у.) 
и Д ри и м в а , ОНЪ же Мирашгшъ (по Ростовск.-на-Дону окр.). 

- ИЛ4 ЛЮТСЯ: по пех.: числ. по apu. и ex.: нач. Самарканд.

конв. ком., кап. Крейцер* -исир. должн. нач. Ташкент, копи, 
ком., исир. должн. пом. нач. Даргпн. окр., кап. Гаиковичъ— 
исир. должн. нач. того же окр.,— оба—съ оставл. но црм. ir);x.; 
по гонор, шт.: нач. шт. Керченск. кр-Ьн., нлкви. Шулъманъ 
нач. штаба Севастопольск. кр-Ъп.; по ннжен. корп.: бывш. члепъ 
нпжен. сов. минист. путей1 сообщ., воен. пижон., ген.-м. фонъ- 
Нендрихъ член. назк. совета (съ 1 моля 1899 г.), согласно 
времен, штата центр, устан. мин ист. путей сообщ.; бывш. члепъ 
ннжен. совЪта мннист. путей сообщ., кнспскт. клас. и заел уж. 
нрофес. Николаевск, нпжен. акад. и учил., воен. нпжен., геи.-м. 
Ш улячспно  — членомъ назв. сов'Ьтл (съ ] поли 189Я г.), со
гласно времен, штата центр, устан. мин. путей сообщ., съ ост. 
н въ проч. должн. НЕРЕИОД ЯТГЯ: но iitx.: числящ. по арм. 
irfcx., пдпрч. Иерликъ—л.-гв. въ Рсясрнн. irl;x. п., со старш. съ 
8 авг. 1898 г.; по пнжеи. войск.: 4-го сапсрн. батал. прч. М и- 
шрополъскШ  въ 5-й понтон, бат. УВО Л ЬН ЯЮ Т СЯ : отъ 
службы-, на основами Высочайше утверждашыхъ З-ю >ю.ш 
1899 года в2)емснчыхъ правилг-. но к ав : ком. 20-го драг. Ольв1о- 
нольск. п., нлкви. Ягелло—съ пропан, въ ген.-м., съ муид. и съ 
пенс.: по пЬх.: ком. n t i .  п.: 53-го Полин., нлкви. Мацкевичъ. 
54-го Мин., нлквп. j¥афтонуло, 120-го Рыльск.. плкнн. ]1о- 
шемнииъ. 154-го Дербентск., плкнн. КлопотавснШ, 11>С-го 
Ровенск., нлквп. Гейнриассенъ, — Bcf« пять — ст» пропав, въ 
ген.-м., съ мунд. и съ пенс.-, по домашнимъ обсупоятсльствимъ: 
по кав.: старш. адыот. упр. З-й отд'Ьльн. кав. бриг., своди, кав. 
див., 53-го драг. Новоархангельск. н. шг.-ротм. Напиппит. 
ротм. н съ мувд.; въ отставку, на основаши С. В. 11., 1869 г., 
кн. M l, ст. 829: по эап. арм.: сост. 1п> зап. арм. п1>\. и на уч. 
по у.: Кременчугск.—нрч. Ноленчинсигй, Дорогобужск. прч. 
Разслшновъ, Одесск.— кап. Кремепецн»ii и lviencit.— пдпрч. 
Калининъ. У Л ЕРШ 1Е  ИСК ЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОК'Ь: 
24-го n-fex. Сибнр. п. прч. Абакумову  CTp1i.ii:. бат.: 2-го Кан- 
кааск., прч. Гритипъ\ 1-го Иакастйск., нрч Еремтева (Сор- 
г*й); <1юльдъегорек, корп. шт.-кап. Иояновъ.

Октября 15-10 дня, въ Волъфсшртсть.

ИРОИИНОДЯТСЯ нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.. со старш. съ I 
сент. 1899 г.: по н-Ьх.: п-Ьх. п.: 50-го БЪлосгокек., Jfyjpeecitiit; 
51-го Литовок.. Шорниковъ; 99-го Ивангородск., JlpeoOpa- 
женскги; 114-го Новоторжск.: 'Ч.улповъ и Тихомирова,\ 
120-го Серпуховск.: Леяичковснгй н Горпчиовеи^щ 159-го 
PypificK.: НигиневскШ и Скачевскп1\ l(iO-ro Лбхаяск., Ку- 
чuncKiii\ 162-го Ахалцыхск., Чроф\ьеоъ^ съ перевод, ьь 97-ii 
ntx. Лпфланд. н.; 173-го Камеисцк.: Чершорижск»и  и Гри.1- 
новъ; рсаервн. бат.: 217-14) Кроыск., fl^.vuinpieeа, съ перев. иъ 
219-й Юхновск. рез. бат.; Тобольск., Киселев а. съ перевод, нъ 
Томск, рез. бат.; Лнбавск. icpfcn. nf.x. баг.: Л’ождгешвснск!и 
и Чулковл, оба съ перев. въ Уоть-Днннск. кр15П. нЬх. бат. 
НЕРКЛОДЯТСЯ: по каа. войск.: сост. коипл. Донск. каз. баг., 
хор. Табунщиновъ (Константинъ) -л.-гв. нъ Атаманск. п., со 
старш. съ 8 авг. 1898 г.; и. Терек, киа. войска: 1-го Кнзлиро- 
Гребенск., войск, старш. Куишаровъ (Рладим1ръ)- въ 1-Й Гор- 
ско-Моадокск.; 1-го Горско-Моздокск., войск, старш. Ьорисовъ 
(Ppuropifl)—иъ 1-й Киаляро-Гребенск.,—н. того же войска: 1-го 
Чериоморск. п. Кубанск. каа. войска с о т :  Калмыкова (Але
ксандр ь) и Савоешышовъ (Bacmifl), оба—во 2-й Кубанск. п. 
того же войска; старш. адъюг. упр. Кавказск. отд. Кубан. обл., 
сост. по Кубанск. кааач. войску, нодъес. СпириОоновъ (Але- 
ксандръ)—въ 4-й Кубанск. пласт, бат., съ отчнел. отъ настоящ. 
должн. ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по каз. войск.: сост. но Допск. казач. 
войску, ес.: Мотавилинъ  (Андрей). Лндреевъ (Степаиъ) п 
старш. адъют. упр. окружи, атаы. 1-го Донск. окр., Климовь 
(Негръ), всЬ трое—въ комил. Донск. кав. п., нзъ нихъ последи.— 
съ отчнел. отъ наст, должп.; 2-го Урупск. н. Кубанск. каз. вой- 

I ска сотн. Флейшеръ (Николая) -ио Кубанск. кав. войску; 1-го 
Верхнсудинск. п. Забайкальем казач. войска подъес. Сысоевй 
(Павелъ) — по Забайкальск. кав. войску; Амурск, каз. и. соти.

1
Гонсовичъ (Владнм1ръ) — но Амурск, кая. войску. У В О Л Ь 
НЯЮ ТСЯ: отъ службы, за бо.чьзмю: по ntx.: 3-го Зап.-Сибир. 
л пн. бат. шг.-каи. 1>1ъломрснш—кап., съ муид. и съ иене.; вь 
отставку, на основами С. В. II., 1869 г., кн. УН, ст. 829: но 
гап. арм.: сост. въ аап. арм. п1;х. и на учст1; но у.: Воронеж.— 

пдпрч. Я{укевичъ-Стошъ\ Рлжск. — пдпрч. Гегишовтъ и 
Ромснск.—пдпрч. Вородулинъ.

1

! Октября 16-го дня, въ Волирсшртсть.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: п. Кубапск. каз. войска: 
2-го Кубанск., ес. Калмыковъ (Iepcuift) и 2-го Хоиерск., ес. 
Еирюковъ (Ипнолтъ); оба—нъ войск, старш., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. н съ пенс.; по инжен. корп.: зан-Ьдив. ннжен. 
частью Сибнр. воен. окр., воен. пнж., ген.-м. Войцеховичъ 
въ ген.-лейт., съ увольн. оть службы, съ мунд. и съ пенс.; но 
зап. арм.: сост. въ зап. арм. п-Ьх. и на учегЬ по Приморск, обл., 
прч. Тлуховъ- \\ъ шт.-кап , со старш. съ 15 марта 1Н99 г. и съ 
оставл. въ томъ же зап.; въ нрнрщ. зап.: арм. кав.: уволен, въ 
зап. арм. уит.-офнц.: 44-го драгун. Инжегородск. Кго Велич, и.. 
Квангуловъ (по Тифлисск. у.); арм. ntx.: грен, п.: 5-го KieB.: 
1*ам6юръ. Иноевсъ, Леоповъ, Севрюгииг, Клииъ. Ло- 
ггшовъ. Вогомоловъ, ЗаглухипскШ, Карповъ н Ломя- 
ноаъ (act десять—по Московск у ); 7-го Оимогпт.: Генманъ , 
Грачевъ, Вонргииповъ, А ри стархов  а, Г)ьпипъ (bcIi 
пять-но Московск. у.), Хаяивова (но Ростовск.-на-Дону окр.) 
н Первушипъ (по Камншловск. у.); 10-го Малоросс.: Кры
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лчвъ, Bacn.iifl КоханскШ. И наш» Roxancitiu  (вс^ трое по 
Владншрск. у.) и Cepzieecuiu (но Му роме к. у.); 12-го Лстра- 
хапск. Ими. А л е к с а н д р а  Ш: Скоростьловъ  (но Подольск, у.), 
Дгановъ, А ра  л о в7, н Снышнииъ (всЬ трое— но Москов. у.). 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав : 44-го драг. Нижегородск. Его В е л . 

п. рогм. Тлонти—нспр. должн. ннсн. нолиц. стражи Кутаис. 
губ.. адъют. бывш. ком. войск Иркутск, воен. окр., 1-го л.-драг. 
Московск. Иупкр. А л е к с а н д р а  III п. рогм. Валкъ — адъют. къ 
Иркутск, воен. ген.-губерн.,—оба—съ аачнел. по арм. кав.; испр. 
должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при Кутаисск. воен. губерн., 
чнел. по арм. кав., ротм. Алгпуховъ — нспр. должн. ннспект. 
полнц. стражи Тнфлисск. губ.. съ оставл. по арм. кав.; по ген. 
шт.: шт.-офиц. при управл. 60-й п-Ьх. рее. бр., плквн. Лодгур- 

с т е т - младш. дЬлопр. канц. военно-учен, коми г. Гл. штаба; нач. 
шт. Осовецк. кр’Ьн., плквн. БачинспШ  — шг.-офиц. при упр.
00-й п-Ьх. рея. бриг. ОП РЕД ЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ no n-fcx.: 
отст. плквн. Макроплго-  въ 82-й nix. Дагестанок, и. ЗА Ч И 
СЛЯЕТСЯ: no nix.: 18С-го и^х. рез. Луковск. п. прч. Корец- 
кгй — въ 8ап. арм. nix. (по Варшавск. у.) УВОЛЬНЯЮ ТСЯ 
ОТЪ СЛУЖ БЫ : на основанiu Высочайше утверждении хъ 3-го 
тли 1899 года ьременнихъ правили по п^х.: ком. l l -го грен. 
ФанагорШск. п , плквн. МалигиевскШЛ ком. ntx. п.: 106-го 
Уфнмск., плквн. Левишповскгй. 142-го Звеннгородск., плквн. 
КублгщкШ-Лготухъ, 177-го Изборск., плквн. Перегород- 
cn iu . 178-го Венденск., плквн. 1>роицкт, — вс'Ь пять — съ 
пропан, нъ ген.-м., съ мунд. и съ пенс.; по домашпимъ обстои- 
тслъствамъ: нспр. должн. надаир. Асхабадск. технпч. же.тЬзнод. 
учил., чнел. по арм. n*bx, пдпрч. Сула-ПетровскШ  — прч.; 
но ннжен. войск.: 19-го сапсрн. бат. пдплквн. Ллаховъ  — съ 
мунд. и съ пенс. \

\
Сентября 17-го дня, въ Вольфсгартеюь.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ въ прпрщ. аап. арм. nix.: по зап. арм.: 
уволен, въ эап. арм. унт.-офнц.: п4х. п.: 13-го Б^лозерск., Ме- 
жакъ  (по Петербургск. у.); 81-го Ашперонск., Скиндеръ (но 
Владикавказск. у.); 92-го Печорск.: Чернневъ (по Коломен. у ), 
Толефсопъ (по Везепберг. у.) и Онсеншторнъ  (но Ямбург. у); 
реа. бат.: 201-го Лебединск.: ГЫсецкШ (по Ковснск. у.), 1>у- 
чипскШ, Куриловъ, Николай Мгъспяевъ, Хрнстофоръ ЛГ?ьс- 
пяевъ, М акаровг  (вс*Ь пять — по Харьковск. у.), Деиисовъ 
(по Карачеиск. у.) и Ъгълоусовъ (по Сумск. у.); 202-го Старо- 
б1>льск., Олейников?, (по Харьковск. у.); 203-14) Грайноронск.: 
УспенскШ  (по Рмльск. у.) и Topuianu  (по Курск, у.); 214-го 
Мокшанск., Яким анскш  (по Пснаенск. у.); 215-го Буаулукек.: 
Юринъ, Михайлов*. Сибирцевъ н Слобод чиновъ (всЬ 
четверо —по Самарск. у.); 221-го Трондко-CepricBCK.: Ивановъ , 
Валъдгардшъ и Куделииъ (вс'Ь трое—по Москов. у.); 233-го 
Сурск.: Кузменно-КуамицкШ, Хр)ьновъ, Пастухову,
(вс'Ь трос—по Симбирск, у.) и 1*асторгуевъ (по Корсунск. у.); 
23б-го Снасск.: 1*оаенъ, Добросердовъ , Иолковъ, Влади- 
M ipcniu  (вс'Ь четверо — по Казанск. у.) и Соловьевъ (по Те- 
тюшек. у.); Архаигелогородск., 1евлееъ (по Архангельск, у.). 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: пом. воен. губерн. Самарканд, обл., 
чнел. по арм. кав., ген.-м. МединскШ  — воен. губерн. той же 
обл.. съ оставл. по арм. кап ; офнц. Закавкаяск. полиц. стражи 
но Кутаисск. губ.: числ. по арм. кав.: об.-офнц. для особ, поруч. 
при Кутаисск. воен. губернат., корн, князь Мхейдае, младш. 
дЬлопр. упр. Владнкавкааск. окр., прч. Масловсшй,— оба съ 
оставл. по арм. кав.; по nix.: 77-го П'Ьхотн. Тенгипск. п. пдпрч. 
Д ж акели , 258-го пЬх. рее. Сухум, п. пдпрч. Fodiouenno,— 
оба — съ аачнел. по арм. п-Ьх. ПЕРЕВОДИТСЯ: по п±х.\ 4-го 
Варшавск. кр-Ьп. п-Ьх. п. пдпрч. Щербамевъ—л.-гв. въ Литов, 
п., со старш. съ 13 авг. 1897 г. ОТЧИСЛЯЕТСЯ, на основанги 
С. В. //., 1869 гкн.  177, см. 540: по nix.: исправл. должн. 
Пнжне-Кайтагск. наиба Кайтаго-Табасаранск. окр. Дагестанск. 
обл., чнел. по арм. п-Ьх., прч. Анаш евъ— отъ наст, должн., съ 
оставл. но арм. irfcx. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по niix.: 29-го пЬх. Чер- 
ниговск. п. шт.-кап. ЯпковскШ  — въ аап. арм. п^х. (но Вар
шавск. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ въ отставку^ по прошешю: по 
аап. арм.: сост. на учет* но у.: Митавск.—прпрщ. аап. арм. кав. 
баронъ фонъ Танъ и Инсарск. — прпрщ. зап. арм. n-Ьх. Ка- 
ноплицнш .

@ гинахъ грашданейихъ.
Октября 17-го дни, въ Вольфсгартсшь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ПО В'Ьд. Гл. шт.: И8Ъ стат. въ д1эйствиг. 
стат. сов.: правит, канц. воен. губерн. Карсск. обл., Лоленсъ, 
съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд.; въ кол. per.: каиднд. 
на классн. должн.: 247-го Романовск. реа. бат., К ороткое*, 
съ наанач. д-Ьлопр. по хоа. части того же бат.; управл. Ровенск! 
уЬадн. воин, нач., Стефановичъ, съ наанач. исправл. должн. 
д'Ьлопр. того же управл.; за выслугу лтпъ, со старгиинствомъ. 
нзъ тит. сов. въ кол. асес.: д'Ьлопр. упр. Пстровск. у'Ьадн. воин, 
нач., 2*уновъ, съ 26 iio.in 1899 г.; нзъ кол. секр. въ тит. сов.: 
пом. бухгалт. Главн. штаба, Говоруиовъ, съ 30 сент. 1899 г.; 
исправл. должн. младш. архнт. строит, отд^л. СемнрЪченск. обл. 
правд., ТропаревскШ , съ 27 марта 1898 г.; д'Ьлопр. но хоз. 
части кадра 1Б-Й кав. зап., Тромовъ, съ 29 iio.ifl 1899 г.; 
д'Ьлопр. упр. уЬадн. воин, нач.: Саратовск, Аинепковъ, съ 13 
сент. 1899 г.; Пнжегородск., Кудрявцевъ, съ 29 Ноля 1899 г.; 
Багуыск., К расницкШ , съ 5 авг. 1899 г.; нзъ губ. въ колеж.

секр.: д1>лопр. по хоз. части: нЪх. п.: 23-го Ииаовск., Канату 
съ 19 iioiifl 1899 г.; 70-го Ряжск., Ж ерниченко, съ 22 августу 
1899 г.; 143-го Дорогобужск., Калогиинъ, съ 14 мая 1899 г.- 
228-го Хвалынск, рез. бат., Гладнлъщгтовъ, съ 22 августа 
1899 г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: нспр. должн. чинови. длЯ 
усил. шт. Варшавск. воен. окр., 11иколаевъу съ 15 сентябре 
1899 г.; дЬлопр. по хоз. части n-fcx. п.: 89-го Б'Ьломорск., Поад- 
пяковъ, съ 15 сент. 1899 г.; 95-го Красноярск., Ilepedepiv, 
съ 23 iio iiu  1899 г.; по в'Ьд. арт.: нэъ кол. секр. въ титул, сов- 
арт. чнновн. С.-Петербург, патр. аавода, Шпигель, съ 14 )‘юля 
1899 г.; классп. об.-фейерв. Охтенск. завод, для выд. вороха » 
взрывчат, вещ., Панкинъ, съ 22 авг. 1899 г.; наъ губ. въ коз. 
секр.: арт. чнновн.: 23-го лет. арт. парка, Чичаговъ, съ 1 ]иля 
1899 г.; Одесск. окружи, арт. скл., Богдаповъ, съ 4 авг. 1899 г.: 
технпч арт. школы, Луничеаъ. съ 22 авг. 1899 г.; нзъ колож. 
per. въ губ. секр.: классп. оруж. мает. 250-го Ахульпшск. ре* 
бат., Кибардинъ. съ 17 марта 1899 г.; по вЬдом. нпжеп.: нзъ 
кол. асес. въ падв. сов.: испр. должн. пои. сголонач. гланп. инж. 
управл., Петровъ. съ 17 сент. 1899 г. н съ утвержд. въ наст, 
должн.; нзъ кол. секр. въ тнт. сов.: смотр, казармъ Собств. Km 
Ими. Велич. Копв., Филгшповъ, съ 19 авг. 1899 г.; нзъ губ. 
въ кол. секрет.: ннжен. чнновн.: сост. въ распоряж. кои. войск. 
Приамурск. воен. окр. и въ сост. управл. Кваптунск. обл., Лы- 
ковъ. съ 30 мая 1899 г.; нзъ колеж. per. въ губ. секр.: глава, 
ннжен. склада, Мужичковъ , съ 25 авг. 1899 г.; по В’Ьд. всей,- 
медиц.: изъ кол. въ стат. сов'Ьтн.: днвиз. врачъ 27-й nix. днв., 
TpaeupoecKiUt съ 5 апреля 1899 г.; ненр. должн. Ташкеитек! 
город, врача, Д-ыскй«, съ 20 мая 1899 г.; нэъ надв. въ колеж. 
сов.: старш. врачи: 9-го Турксстанск. лин. баг., Ш лом а, Ход- 
жептск. м'Ьстн. лаяар., Спудулисъ,— оба~съ 27 янв. 1899 г.; 
нзъ кол. асес. въ надв. сов.: рецепт. Ташкентск. воен. госпит., 
Грауманъ, съ 7 поня 1899 г.; нзъ тит. сов. въ колеж. асес.: 
нспр. должн. Чимкентск. уЬадн. врача, СилышцкШ , съ 18 дсп.
18Н7 г.; нзъ кол. секр. въ тнт. сов.: ветер, врачъ 2-го Уральск, 
каз. п , Сгълицкш. съ 13 февр. 1897 г.; нзъ губ. въ кол. секр̂  
испр. должн. смотр, надъ больн. огд^л. душевн. бол. при Таш
кентск. воен. госп.. ЯСигачевъ, съ 23 мая 1899 г.; изъ колеж. 
per. въ губ. секр.: классн. медиц. фельдш. 1-го 3aKaciiiiicK. жо- 
л'Ьанодор. бат., ХилинскИл, съ 5 мая 1899 г.; но в1;д. воешю- 
учебн.: нзъ кол. вь стат, сов.: штатн. преподав. Тифлис, кадег. 
корп., Горскги , съ 16 авг. 1899 г. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ въ чпи1; 
тнт. сов.: по В'Ьд. военно-медиц.: младш. врачъ 4-го Туркестан, 
лин. баг., лек. Роо/сдеопвенскШ, со старш. съ 18 Иона 1895 г. 
ОПРЕДЪЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по вЪд военно-мед.: окоич 
курсъ въ Казан, ветер, ннстит., со степ, ветер.: Леушкинъ- 
въ окружи, военно-медоц. упр. Прнамурск. воен. окр., ветеран, 
для команд, и Сысосвъ — учаегк. ветер, врач. Донск. обл.; по 
каз. войск.: отст.: кол. асес. Васильевъ (Ивапъ) и губ. секр. 
Лсфедовъ (Иваиъ), оба — участк. 8ас*Ьдат. Ростовск. окр. обл. 
войска Донск., первый—съ 3 авг. и второй—съ 4 моля—1899 г. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по вЪд. ннтоид: д'Ьлопроивв. Стопшщк. уЬздн. 
упр., губ. секр. Малсваповъ—въ главн. ннтсид упр., чнновн. 
для уенл.; по В'Ьдом. военно-медпц.: сверхштатн. асисг. Казанск. 
ветер, ннстит., числ. въ аап. чнновн. военпо-медпц. В'Ьдом. н на 
учег^Ь по Казан, у., ветер. Таневинкелъ - въ области, права. 
Терек, обл., ветернн. врач, для командир.; но кая. войск.: учит. 
Старокорсунск. двухклассн. учил. Кубанск. обл., кол. per. 7/н- 
китипъ  (Внкторъ) — д-Ьлопр. по хоа. части 2-го Кавкаэск. п. 
Кубанск. каз. войска; столонач. Медв’Ьжннск. уЪздп. полиц. упр., 
кол. секр. Лавровъ (Васи.пй) — въ упр. Кавказск. отд. Кубан. 
обл., младш. д'Ьлопр. (съ 14 попя 1899 г.); сост. въ распор, упр. 
госуд. имущ. Сувалкск. и Ломжин. губ., чнел. по корп. л'Ьсннч,. 
кол. per. Кфимовъ (Константин'!.)— въ войск, хоэ. прав.т. Орен- 
бургск. каа. войска, нспр. должн. младш. таксаг. (съ 31 марта 
1899 г.), съ оставл. по корн. л'Ьсннч. З'ВОЛЬНЯЮТСЯ: она 
службы, по прошент: но В'Ьд. Гл. шт.: д'Ьлопр. по хоя. части
1-го Туркестан, лин.-кадр, бат., тит. сов. Мирецк1й- еъ мунд; 
изъ запаса, на основами С. В. 7/., 1869 г., кн. 17/, прим, к 
ст. 808: по аап. арм.: сост. въ 8ап. чнновн. военно-медпц. в̂д- 
и на учет1> по Тнфлисск. у.: кол. асес. Свгыплосаповъ н кол. 
регистр. Чеховъ. НАГРАЖ ДАЮ ТСЯ, на основании С. В. II) 
1869 г., кн. 177, ст. 231: по эан. арм.: уволен, въ зап. apniii. 
капдид. па классн. должн., фельдш.: старш. медиц.: окр. военпо- 
медпц. упр. KioHCK. воен. окр.. Скрынииковъ, шт. 2-го ары. 
корп., Петровъ, 48-го пЬх. Одесск. п., Целлеръ, Кваптунск. 
саперн. роты, 10зефовичъ] 3-го же.тЬзнодор. бат., Гцзъ, и0- 
ленск. воен. госп., Селеапевъ, Пермск. м’Ьстн. лаз., Лапнов- 
cKiit. старш. аптечн.: Одес. воен. госп., М акаров  а, Хабару. 
м'Ьстн. лавар., Моновъ, младш. медиц.: окружи, военно-меднц- 
упр. KieBCK. воен. окр., Ш нщепко, Минусинск. мЬстп. ком- 
Пор)ьцковск1й, Харьковск. воен. госп., Кострицнги , к 
двенадцать — чнномъ кол. регистр., съ оставл. въ томъ же зап. 
УМЕР11ПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: испр. должн 
словесн. переводч. упр. Даргинск. окр. Дагестанск. обл., коле • 
per. Дацы-Абакаръ-Гаджи-Оглы] классн. оружепн. м..ч- 
142-го пЪх. Звсннгород 1‘К. п., кол. асес. Лекрасовъ. coci. 

распоряж. главн. арг. упр. арт. чнновн., гит. сов. Сокол * 
сост. въ зан. чнновн. воеино-медиц. в’Ьд. и на учегЬ 5•• 
денск.—лек. М ежакъ , опъ же Мешакъ (Александръ-i '
Петербургск.— лек. 1}ицъ (Николай) и Одесск.—истерии., 11 . 

сов. Апдругиевииъ. _____________ _

РЕДАКТОРЬ-ИЭДАТЕЛЬ В. А. БЕРК80ВСК1Й.

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 26 октября 1899 г.
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