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I I О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .  Iг
Ыня 6 - ю  дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по отд*льн. корп. жанд.: нрнкомлнд. къ 
Московск. губерн. жанд. управл., отд*льн. кор», жанд. плквн. 
фон* Франкъ—въ ген.-м., съ унольн.. за бол., отъ службы, съ 
мунд. II съ пенс. ПЕРЕИ М ЕН О ВЫ ВА ЕТСЯ: по каэач. войск.: 
младш. чнновн. особ, поруч. при воен. губерн. Тургайск. обл., 
сост. по Орспбургск. каз. войску, подъес. Скрыппиков*  въ 
шт.-ротм., съ зачисл. по арм. кав. н съ оставл. въ наст, должн. 
НАЗНАЧА ЮТС Я: по И’Ьх.: чнслящ. по арм. п*х.: нспр. должн. 
нач. Кахск. уч. Закатальск. окр., шт.-кап. ГвелеЫани  нспр. 
должн. младш. пом. нач. Закатальск. окр.; нспр. должн. полиц. 
прнст. Эчшадаипск. у. Эриванск. губ., прч. Manceibmoe* — 
нспр. должн. нач. Джаро-Мухахск. уч. Закатальск. окр.,- оба — 
съ оставл. по арм. irfcx. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: кадра .V 1-Й 
кав. зап., числ. по арм. кав., ротм. барон* Тизеш аузен* — 
въ окружи, ннтеид. унравл. Казанск. воен. окр., столонач., съ 
оставл. по арм. кав.; по арт.: Казанск. окружи, артнлл. склада, 
чнслящ. по пол. п*ш. арт., шт.-кап. Овчаров  а — въ С-ю реа. 
арт. бр.; по инжен. корп.: м*сти. ннжен., кап. Ломиковскиь— 
въ воен. ннжен.; но п*х.: п*х. п.: 12-й Boon о чно - Сибирсм й
строковый полкъ: 57-го Модлинск.: кап. Тимченко, пднрч.: 
Сепько-1Гоповск1й, Ваисович*  и Попов*\ 68-го Прагск.: 
пднлкнн, Антонов*, кан. МешабенскШ, прч.: Гольдман*, 
Глобычев*  и Францкевич*\ 59-го Люблинск.: кан. Кого- 
словаciit, пдпрч.: 3{олковск1и, М акаров*  и Я н чмеа; СО-го 
Замосцск.: шт.-кап. Ш пехт *,  пднрч.: ВухепскШ  и Пуц*\ 
135-го Керчь-Кпикольск, пдплквн. ЦыбульскШ . стр*лк. и.:
9-го: клпит. Гршоръевъ, прч.: Тимофеевич* (Владнм!ръ) н 
Артельев*  и ндпрч. Кфгшенко: 10-го: канит. Васильев*, 
нрч. ЧерняговскШ  и ндпрч. Ваирадзе,  11-го: шт.-кап. Гем- 
бицт и  (Псгръ), нрч.: Сушкевич*  и Воздвиж енсти, ндпрч.: 
К р а узе  и К арп ову  12-го: пдплквн. JUupuncKiu, шг.-кап. 
Кот иков*, прч. ЧерскШ, пднрч.: Алферова и Корнило
вы чъ) 10-го Вост.-Снбнр., нрч. Станкевич*,  ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
но кав.: нспр. должн. старш. адъют. шт. 15-й кан. див., 46-го 
драг. Переяслав. И м и е р . А л е к с а н д р а  III п. корн. Анненков  а — 
въ аап. арм. кав. (по Кромск. у.); по п*х.: 16-го п*х. Ладож. п. 
прч. Федотов*, 10-го Турксстанск. лннейно-кадр. бат. пдпрч. 
ВерецкШ — оба — въ аап. арм. п*х. (первый — по Московск. у., 
а второй—по Семнр*чен. обл.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: 
но кан.: сенат., чнслящ. по гв. кав., ген.-лейт. Кладищ евъ— 
за гран., па вакантное въ тскущ. году въ Сенат* время; числ. 
но арм. кав., Свнгы Его В е л и ч , ген.-м. кнпзь ВгьлосельскШ- 
Etb.'ioaepcKiii — въ разный м*ста Имп. и за гран., на 3 м*с.; 
по nfcx.: сост. въ в*д. мин. иностр. д*лъ, чнслящ. но арм. п*х.] 
ген.-адъют., ген.-лейт. князь  ДолгорукШ  — аа гран., на 2 
месяца; отъ службы, по прошетю: ио генер. шт.: мпн.-статсъ- 
секр. велик, княж. Флнлянд., ген.-лейт. фона Денъ—съ мунд. 
н съ пенс.; по домашнимъ обсупоятслъствамъ: по irfcx.: 2-го 
Восточно-Снбнрск. лннейн. бат. прч. Иванова — шт.-кап. и съ 
мунд.: въ отставку, на основами С. В. JI., 1869 г., кн. VII, 
ст. 808: по аап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. н на учет* по 
Холмск. у., шт.-ротм. фона Враунш вейгъ.

1юня 7-ю дня, въ Царскомъ Ссл)ъ. •
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: сост. по Уральск, каа- 

войску, плквн. Г ул  пев* (Александръ)—въ ген.-м., съ уводьн., 
аа бол., огъ службы, съ мунд. н съ пенс.; сост. по Донск. каз. 
войску, войск, старш. Фапыьева (Александръ) и состоящ. въ 
компл. Донск. каа. п., войск, старш.: Гущ ин*  (Федоръ), П о
пов* (КлавдШ) и Чирков* (Иванъ), вс* четверо — въ нлквн 
съ увоаьн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
по и'Ьх.: нач. 1-Й грен, див., чнслящ. по арм. н*х. и въ спнск. 
генер. шт., ген.-лейт. Попов  а —пом. ком. войск. Прнамур. воен. 
окр., по авпнш прсдс*д. времен, расноряд. комисс. по возведен, 
обороннтол. н кааармен. сооруж. въ Приамурск. воен. окр., съ 
зачисл. по генер. шт.; ком. 3-го ЗакаспШск. стр'Ьлк. бат., плквп. 
А лекаьев*—ком. 1-го Фннляндск. стр'Ьлк. п.; ком. 8-го Закас- 
шйск. стр'Ьлк. бат., плквн. К и р к п н а — ком. 3-го Закасшйск. 
стр'Ьлк. бат.; чнслящ. но арм. и'Ьх., шт. Москов. воен. окр.: сскр.. 
ндплквн. Пономарев  а — старш. адъют. и ном. старш. адъют.! 
кап. Поляковъ  -нспр. должн. сскр., оба — съ оставл. по арм. 
и'Ьх.; по арт.: атам. Кналярск. отд. Терек, обл., чнслящ. по пол. 
nf.iu. ар г., плквн. Морозов а — ком. 97-го п*х. Лнфляндск, п.. 
по генер. шт.: пом. ком. войск. Прнамур. воен. окр., по aeaiiiiG 
предсЬд. времен, распорлд. комисс. по возвед. оборон, и кааарм. 
сооружен, въ Прнамур. воен. окр., чнслящ. но генер. шт., ген.- 
лейт. Турбин*  въ распоряж. Воен. Мин., съ оставл. но генер. 
шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по н*х.: 76-го п*х. Кубанск. и. пднрч. 
Л и пи иск Hi въ 14-й стр'Ьлк. п.; 185-го и'Ьх. рез. С*длецк. и! 
пдпрч. Сурковъ  въ 10-й грен. МалороссШск. п.; по арт.: Кпн- 
казск. грек. арт. бриг, ндпрч. Миронов * — въ Кавказск. грен.

лет. арт. паркъ; 23-й конно-арт. бат. шт.-кап. Захарченко  
въ 15-ю конно-арт. баг.; Ковенск. кр*п. арт. кап. К орот ке-  
вичъ—въ осади, арт. бат. въ г. Двннск*; грен. лет. арт. парк.: 
3-го, прч. Ш ерем ет евскШ — во 2-Й грен, летуч, арг. паркъ; 
Кавказ., прч. Гросман*  въ Кавказ, грея. арг. бриг.; по каа. 
войск.: 2-го Лабнн. п. Кубанск. каа. войска подъес. ПГепель 
(Владнм1ръ) — во 2-й Екатсрннодар. н. того же войска; 2-го За
байкал. каэ. бат. сотн. Мендрин*  (Bacn.iitt)—въ 1-й Читнн. и. 
ЗабаЙкал. каз. войска. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по каэ. войск.: сост. 
по Кубан. каз. войску въ компл. Кубан. каз. п., есаулъ Соко
лов  а (В ладтпръ)— по Кубан. каз. войску: сост. въ компл. Дон. 
каа. п., есаулъ Чувил*£}ъева (Андрей) и 16-го Допск. каа. и. 
сотн. Самохоткип*  (Миханлъ), оба — по Донск. каз. войску, 
сост. по Забайкал. каз. войску, подъес. Токмаков*  (Андрей) — 
въ 1-й Нсрчнн. п. Забайкал. каз. войска; сост. по Донск. каа. 
войску, сотн. Облакевич*  (Александръ)—въ компл. Дон. каз. 
п.; офиц. для усил. личн. сост. главн. унравл. Туркестан, края, 
сост. но Терек, каз. войску, сотн. кннзь Дж амбакур1ап*-  
Орбел1апи  (Maicapifl)—по Терек, каз. войску въ компл. Терек, 
каз. п., съ отчислен, отъ наст, должн. У ВО ЛЬН ЯЕТСЯ отъ 
службы, за бол)ъзнт: по п*х.: 175-го n ix . Батурин, п. капит. 
А рхипов  а пдплквн., съ мунд. н съ пенс.

1юля 8-ю дня, въ Царскомъ Се.иь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: Ахульгнн. рез. бат. кап. Вер-  

калова—въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.
З а  о т л н ч i е но  с л у ж б * :  коменд. адъют. шт. Варшан. 

кр*п., чнел. по арм. п*х., шт.-кап. Львов а —въ кап.
В ъ  с р а в и с н i с с ъ  с в е р с т н и к а м и :  С8-го л.-п*х.

Бородин. И м н к р . А л е к с а н д р а  Ш  н . пдпрч. Л азарп еви ч а —въ 
прч., со старш. съ 9 поля 1897 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по военно-судебн. в*д.: канд. на военно- 
судебн. должн. при воен. нрокур. военно-окружн. судовъ: Юсв.. 
кан. Скребков*—пом. воен. прок. Кааан. военно-окружн. суда; 
Вилен., каи. Мепде, Одесск., кап. Воггт скш —оба—канд. на 
военно-судебн. должн. при воен. прок, военно-окружн. судовъ: 
первый—Варшав., а второй -В илен.; кандидатами на военно- 
судебныя должности: 1-го л.-драг. Москов. Ими. А л е к с а н д р а  III 
п., ротм. Кожевпиковъ— при Москов. военно-окружн. суд*, съ 
переимен. въ кан., кан. арт. бриг.: 35-й, М акаров* —прн Юен. 
военно-окружн. суд*, 41-й. 1*ашевск1й— при воен прок. K i c b . 
военно-окружн. суда, 1-й рез.. Г аврили ца  — прн воен. прок. 
Одесск. военно-окр. суда, шт.-кап.: ЗО-й арт. бр., ЛГавровъ 
при Московск. военно-окружн. суд*, горн, летуч, артилл. парка. 
Забъьлло — прн Варшав. военно-окружн. суд*, 4-го Туркестан. 
стр*лк. бат., Каменск!и  — при Кааан. военно-окружн. суд*,
3-го саперн. бат., Н икит ин*  — при Вилен, военно-окружн. 
суд*, 10-й арг. бриг., В алясны й  — прн Шсв. военно-окружн. 
суд*, 3-го грен. Псриов. п., Московенков* — при Московск. 
военно-окружн. суд*—вс* десять—съ перев. въ военно-судебн. 
в*дом. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ: по п*х.: п*х. п.: 3-го Нарвск., пдпрч. 
П а у л ь  — въ Читнн. рез. бат.; 70-го Ряжск., пдпрч. Сазано- 
вичъ — въ 144-й Кашнр., 77-го Тснгнн., пдпрч. Вогдасаровъ, 
85-го Выборг., прч. Михъъевъ, 140-го Зарайск., пдпрч. Поп- 
лаоскШ—вс* трое—въ 52-й Вилен., 157-го Имсрстннск., прч. 
Свиридов а — въ 104-й Устюжск., 176-го Переволочен., пдпрч. 
ВарщевскШ  - въ 35-й Б рян ск .-п *х . п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по 
кав.: 52-го драг. Н*жпнск. п.: прч. Глпгбов* и корн. Тимо
шенко, оба -въ аап. арм. кав. (первый—но Н*жпн., а второй- 
но Вншшцк.—у.); по п*х.: 12С-го п*х. Рыльск. п. нрч. Чар- 
Keianu  — въ зап. арм. н*х. (по Кутапсск. у.). 3ГМ ЕРПИЙ 
ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И З Ъ  СПИСКОВЪ: сост. по Воен. Мннист., 
числ. по пол. конн. арт., ген.-отъ-арт. граф* Левашев*.

Ьоня 9-го дня, въ Царскомъ Селы.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но н*х.: числ. по арм. п*х.: Путивльск. 

у*адн. воин, нач., пдплквн. Андросов*; нач. Ачин. конв. ком., 
пдплквн. ВрачинскШ ,—оба—въ плквн., съ увол. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; по военно-учебн. в*д.: офнц.-восн. Орлов.- 
Бахтина кад. корп., пдплквн. Н арож ницт й  — въ плквн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  о т л и ч i о п о  с л у ж б * :  по п*х.: ком. 39-го п*х. 
Томск, п., нлквн. Васильевъ—въ ген.-м., съ наэн. генер. для особ, 
поруч. прн ком. войск. Кавказ, воен. окр., съ перев. въ генер. шт.

В ъ  c p a B i t e n i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  нзъ кап. въ
пдплквн.: по арт.: арг. брпг.: 16-й. ВажинскШ, съ наэн. ком.
1-й бат. 29-й арт. бр.; 28-й, ГойжевскЬй, съ наан. ком. б-й 
бат. той же бр,; ЗС-й, Зайковекгй , съ назн. ком. 1-й бат. 5-й 
рез. арт. бр.; 37-й, Вуш усовъ,  съ назн. ком. 1-й бат. 2-й арт. 
брнг.; ком. 1-ю бат. горн. арг. п., Гапичсвъ, съ утвержд. въ 
наст, должн.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: нспр. должн. Андаляльск. наиба 
Гунибск. окр., чнслящ. по арм. кав., шт.-ротм. П оцхверова -  
нспр. должн. пом. нач. Казнкумух. окр., съ оставл. ио арм. кав.; 
но п*х.: нспр. должн. д*лонр, упр. Самурск. окр., чнел. по арм. 
пЬх., прч. Золот ухин*— нспр. должн. Андалял. нанба Гуниб. 
окр., съ остав. по арм. п*х. О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: 
по н*х.: отст. кап. Закут овскгй —въ упр. Темнръ-Ханъ-Шу- 
рннск. окр. Дагестан, обл., нспр. должн. д*допр., прежн. чин. 
шт.-кап., съ аачисл. по арм. и*х.; по аап. арм.: сост. въ эап. арм. 
кав. н на учет* по Москов. у., прч. ГонецкШ, съ назн. об.- 
офнц. для особ, поруч. при Воен. Мин., сверхъ штата и съ зач. 
по арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: п*х. п.: 21-го Муром., 
пдпрч. Позд)ьева —въ 28-й Полоцк.; 20-го Могилев., нрч. Я&у-
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равск1'Н—въ 126-й Рыл ьск.; 55-го Подол., прч. Толоваш енко— 
вт. 36-й Орлов.—n'fcx. п.; 78-го Павагип., прч. Кондратьевъ  
въ огдЬльн. корп. погр. страж»; ЗакаспШск. стрелк. бат.: 1-го, 
пдплквн. ПокровскШ —во 2-й; 2-го, пдплквн. Стемповстй  
въ 1-й—Закасшйск. стр. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но п1;х.: 124-го 
n'fcx. Воронеж, п. прч. Ксауловъ;  Романов, рез. бат.: шг.-кап. 
М алыгипъ  и ндпрч. Кцнреяиовъ ,—все трое—въ зап. арм. 
n'fcx. (первый—по Павлоград., а последи. двое по Ярослав, у,). 
У ВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, по прошенгю: по аап. арм.: сост. 
въ зап. ген. шт. п на учете по Вннннцк. у., пдплквн. графя 
Тейденъ -плквн. п съ мунд.

НО Н ЫСОЧ А Й 111 ЕМ У ПОВЕЛ'М ПЮ : определен. Нысоч. 
утвержд. прнг. Варшав. военно-окр. суда пдпрч. Брестъ-Лнтов. 
креп. сапсрн. роты Jfapucouny  наказ., объявлен, въ Высоч. 
прик. 17 мал 1898 г., заменяется аакл. въ креп. на три месяца, 
безъ огран. правъ и препмущ. по службе.

1юпн 10-ю дня, въ ]{арскомъ Сс.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: в а  о т л н ч i с п о  с л у ж б ! :  по ннж. 

корп.: нач. Ревел, ннжен. днет., воен. ннжен., плквн. Тубиле- 
вичъ—въ ген.-м., съ назнач. помощи, нач. ннжен. Прнамурск. 
воен. окр.

В ъ  c p a B i i c n i c  с ъ  с в е р с т  п к к а м н, нзъ капит. въ 
пдплквн.: но арт.: арт. брнг.: 26-й. фопъ Г ум м ель ,  съ наан. 
ком. 5-й Сат. той же брнг.', 34-й, Сидоровъ, съ наан. ком. 3-й 
бат. 17-й арт. бр.; З-й реа., Х*адкевичъ, съ назн. ком. З-й бат. 
43-й арт. бр.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по ntx.: нач. 47-й n'fcx. реа. бриг., числ. 
по арм. n’fcx., ген.-м. баронъ М еллеръ-Закомел bciti й —ком.
10-ю n’fcx. днв., съ оставл. по арм. пех.; ком. Сухумск. рее. п., 
плквн. ТорскШ  — ком. 117-го n'fcx. Ярославск. п., 160-го n'fcx. 
Абхаз, п. прч. К опит ь— старш. адъют. шг. 40-й пех. днв., съ 
оставл. въ сппск. того же п. П ЕРЕВО ДЯТСЯ: но кав.: 26-го 
драг. Бугск. и. ротм. Л т иен ко—въ Прнмор. драг, п.: по n'fcx.: 
31-го n'fcx. Алексопол. н. пдплквп. Пригоровек1й—въ Бобруйск, 
дпецнпл. бат.; Бобруйск, дпецнпл. бат. кап. Тапнеманъ  — въ 
18-й стр'Ьлк. п.; 1-го Зегрж. креп. n ix . п. пдпрч. Зайцевъ — 
въ 174-й ii1jx. Ромен, п.; Бахтин. мести. команды прч. Кфре- 
мовъ—въ Лспснн. мести. команду; по военно-учебн. вед.: офпц.- 
воеппт. Владнмф.-KieB. кад. корп., пдплквн. Саксъ — въ 119-й 
пЪх. Коломен. п., съ отч. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по арт.: 4-й рез. арт. бр. прч. 1*ингсъ—въ зан. пол. п’Ьш. арт. 
(по Курск, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельствамъ: но n’fcx.: G-ro Восточно-Снбир. стр'Ьлк. н. 
шт.-кяп. С у  хор у  новь —  капит., съ м у н д . и  с ъ  пенс., и пдпрч. 
Петров*  — нрч. У М ЕРНИК ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  С11И- 
СКОНЪ: 3-го грсп. Перпов. н. кап. JIIу.махеръ; n'fcx. п.: 21-го 
Муром., шт.-кан. Д.читргсвъ; 132-го Бендер., прч. Н альчик -  
cntit; 109-го Иово-Трок.. прч. Мищенко; Охтенск. 8авод. для 
выделки пороха и взрывч. вещ., числ. по гв. пеш. арт., шт.-кап. 
Дмоховети,

0  г и н а х ъ  г р а ш д а н е й и х ъ .
1юлн 7-го дня, въ Царском?, Се.пь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но вЬд. Гл. шт.: въ колеж. рог.: канд. 
на классн. должн. 190-го irfcx. реа‘. Вснгровск. п., Голумб1ев- 
cmiif съ назн. нспр. должн. дёлопр. по хоз. части того же п.; 
за выслугу лмпъ, со старшинствомъ: но вЬд. ннтенд.: нзъ кол. 
въ стат. сов.: чнновн. особ, поруч., VI кл., окружи, ннтенд. упр. 
KieB. воен. окр., П роваленко,  съ С марта 1898 г.; нзъ надв. 
въ колеж. сов.: чнновн. особ. пор.. VII кл., главн. ннтенд. упр.. 
Четверки нъ, съ 27 марта 1898 г.; нзъ колеж. ассс. въ надв. 
сов.: столонач. окружи, пнтепд. упр. Одесск. воен. окр., П р и -  
быльскш, съ 28 февр. 1897 г.; пзъ колеж. секр. въ тит. сов.: 
смотр, магаз. Шевск. вощен, склада, М акаренко,  съ 1 марта 
1898 г.; окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: Одесск., техн. Кав ур а ,  
съ 23 поля 1897 г.; KieBCK., чнновн. для уенл. Фурсевичъ, съ 
26 февр. 1898 г.; по в*Ьд. инжен.: наъ губ. въ кол. .сскр.: д’Ьлопр. 
по хоз. части 18-го сап. бат., Прохоровъ, съ 8 марта 1898 г.; 
изъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должн. д'Ьлонр. по хоз. части
1-го сап. бат.. Наеильевъ, съ 15 япн. 1898 г. и съ утвержд. 
въ наст, должн.; но вед. военно-мед.: пзъ колеж. въ стат. сов.: 
старш. врачъ Сибир. кад. корп., ЕерлинскШ, съ 15 октября
1897 г.; ветер, для норуч. прн 14-мъ арм. корп., Токаренко, 
съ 31 янв. 1898 г.; наъ надв. въ кол. сов.: старш. врачи: пех. п.:
4-го Копор.. М альчевскш ,  съ 25 мая 1897 г.; 87-го Нсйшлог., 
Лихачевъ, съ 13 сент. 1897 г.; Осовсцк. креп. арт., Ъгьляв- 
a t iu , съ 11 дек. 1897 г.; младш. врачъ Онбирск. кадет, корп., 
Отрои1кевичъ9 съ 15 окт. 1897 г.; ветер, для норуч. прн шт.
2-го кав. корп.. ЧубаровекШ, съ 27 дек. 1897 г.; наъ колеж. 
ассс. нъ надв. сов.: младш. врачи: л.-гн. Кгерск. п., Архиновъ, 
съ 3 февр. 1898 г.; 107-го nfcx. Троицк, п.. Зарубаевъ,  съ 16 
дек. 1897 г.; 4-го Фннлянд. стр. п., К лю м енау,  съ 6 января
1898 г.; 2-го ЗакаспШск. стр. бат., Филатовъ; Выборг. креп, 
nfcx. бат., К р и н а р и ,—оба- съ 16 дек. 1897 г.; Ларго-Кагульск. 
реа. бат., Стамеровъ;  24-го драг. Лубен. п., Кагдаеаровъ, 
оба—съ 3 февр. 1898 г.; Фпнляпд. арт. п., Климовичъ,  Сара- 
товск. мести. лазар., МыеовскШ, оба съ 16 дек. 1897 г.; 
врачъ Варшав. воен. тюрьмы. Кергъ, съ 3 февр. 1898 г.; Ново- 
маргелан. город, врачъ, Краунш т ейнъ,  съ 17 февр. 1898 г.; 
изъ тит. сов. въ кол. асес.: младш. врачъ 157-го nix . Ймеретнп. 
п., Гарт м анъ,  съ 22 анг. 1896 г.; по вед. военно-учебн.: няъ

надв. въ кол. сов.: штатн. пренод. Петров.-Полтав. кадет, корп., 
Морозовъ, съ 29 окт. 1897 г.; по вЬд. военпо-судсби.: изъ тит. 
сов. въ кол. асес.: чнновн. для уенл. главн. военно-судн. упр.. 
Кгьлоконытовъ, съ 14 мая 1898 г.; но каз. войск.: въ колеж. 
per.: канд. па классн. должн. управл. Кавказ, отд. Кубан. обл.. 
Ажогинъ (Евграфъ), съ назн. младш. де.юпр. того же управл. 
У ТВ ЕРЖ Д А Ю ТС Я  въ чинахъ, со старшинствомъ-. по вёдом. 
военно-медпц.: тптулярнаго совЬтппка: лекаря, младшн* врачи:
11-го Туркестан, лнн.-кадр. бат., Томасевичъ, съ 23 января 
1894 г.; Чесмен. воен. богад. Ими. Н и к о л а я  I, ДобровольекШ, 
съ 19 дек. 1893 г.; колсжскаго секретаря: ветер, для командир, 
окружи, военно-мед. упр. Прнамур. воен. окр.. ветер. Неневи- 
жиновъ, съ 23 янв. 1894 г.; по каа. войск.: колсжскаго реги
стратора: нспр. должн. ном. дЪлопр. области, иравл. войска Дон., 
оконч. курсъ въ Донск. дух. ссмнн., съ зван. студ.. Кфимьевъ 
(АркадШ), съ 7 ноября 1897 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по ведом. Гл. 
шт.: нспр. должн. бухг. кннжн. н географнч. магаз. нздашй Гл. 
шт.. губ. секр. Задорожченко  въ распоряж. нач. Гл. шт. 
О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛУЖКУ: по вед. военно-мед.: вольпо- 
практ. ветер. Князевъ—въ 95-й драг. Белгород. п., ветер, врач.: 
по н'Ьд. военно-учебн.: прнватн. препод. Ярослав, кадет, корп., 
а о б е р е —въ тотъ же корп.. штатн. пренод. (съ 25 яив. 1897 г.); 
ио каэ. войск.: отст. кол. per. Пупков7, (Мнхаилъ)—во Влади
кавказ. город, полнц. управл., пом. полнц. прнст. (съ 23 марта 
1898 г.). П ЕРЕВО Д ЯТСЯ: по вед. ннтенд.: нспр. должн. чин. 
по счетн. части Вилен, губери. правл., кол. секр. Дынъковъ — 
въ окружн. ннтенд. упр. Варшав. воен. окр., чнновн. для уенл.; 
по каз. войск.: межевщ. 2-го разр. Вельск, удельн. окр., колен;, 
per. Коеоротовъ (Мнхаилъ) — въ области, чертежи, войска 
Донск., асмлем. пом. (съ 12 февр. 1898 г.). ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по вед. Гл. шт.: делопр. но хоз. части 17-го драг. Волын. п.. 
тит. сов. Кгьлковъ— въ заи. чин. вед. Гл. шт. (по Варшав. у.); 
въ запасъ чиновниковъ воснно-мсдищшскаю вгьдомсгпва: по вЬд. 
военно-мед.: младш. врачи: л.-гв. Волын. п., кол. ассс. Х а р и 
тонова (по Боровпч. у ); 11-го грен. ФанагорШск. п., колеж. 
ассс. Достойновъ  (по Вологод. у.); вольнопракт.: лек.: Яковъ 
Ниолее.мскгй (по Тюкаликск. у.), Алсксандръ Долговъ (но 
Харьков, у.), Алексей Злат орунскШ  (по Томск, у.), Николай 
Любимовъ  (по Звенигород, у., Московск. губ.), Константннъ 
Пасгьдкинъ  (по Старобел. у.) и Алексей Попооъ (по Казан, 
у.); ветер.: Мнхаилъ Тонтаровъ  (по Курск, у.) и Станислав!. 
MaeecKik  (по Владпкавказск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ 
СЛ У Ж В Ы : по в*Ьд. воепио-медиц.: по прошению: д'Ьлонр. нзъ 
фармац. окружн. военно-мед. упр. Одесск. воен. окр., кол. сон. 
111ахаратовъ—съ мунд.; за бо.чьзшю: старш. врачъ 10 грен. 
МалоросЫйск. п., кол. сов. К учи н екги —съ мунд. УМЕР1П1Е 
ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ Н З Ъ  СИИСКОВЪ: Д'Ьлонр. упр. Брацлав. 
уезди, воин, нач., тит. сов. 1Гародневъ; нспр. должн. бухгалт. 
Йрк 5т .  воен. госп., губ. секр. 1*удневъ; чин. для поруч.. IX кл., 
Тамбов, вещев. скл., кол. ассс. Хевлевъ.

НОВЫЙ ИЗДАН1Я
П О С Т У П И В  III I
Абамслекъ - Лаэаревъ,

С. (князь). Джерашъ (Gera- 
sa). Археологическое нзсл1;- 
дова1пе. Сии.. 1897 г. . 10 р.

Аничновъ, Д. Орлиное гнез
до (0. Кончанскос). Снб.,
1898 г..............................2 5  к.

Б'Ьлииси!*!, В. Г. Часть 
первая. Обзоръ русской лн< 
тературы отъ Ломоносова до 
Пушкина. 2D к. Часть вто
рая. Крптнческш статьи о 
А. С. Пушкине. 2 5  к. Деше
вая библютска А. С. Суворина 
А»Л» 201 202.

Б*Ьлииск!й, В« Сочннс1пя вь 
четырехъ томахъ. Съ нортре- 
томъ и факсимиле автора.

Я В Ъ  П Р О Д А Ж У .
Т. I и II. М., 1898 г. Каждмп 
томъ н о ...........................6 5  к.

Б у д а е в с н ш ,  С . Курсъ ар- 
тнллерш. Часть третья. Ору- 
Д1Я, лафеты, снаряды и по- 
воакн. Снб., 1898 г. I р. 25  к.

Г л а и с ъ ,  Ю . (проф.). Гидро- 
тера(пя. Иерев. съ нЬмецк. 
Съ 73 рис. Спб., 1898 г. I р.

Гомилевсн1Й! В. Tc o p i a  
образоваши снежныхъ яапо- 
совъ и практпческ]я укаяяшя 
относительно борьби съ этнмъ 
стих1пнымъ ивле1пеыъ. Спи., 
1898 г.........................  6 0  к.

Г о р я и н о в ъ ,  С. Уставы о 
воинской новннностп, (снодъ 
ааконовъ. Т. IV. Книга 1,

Р е ДАКТОРЪ-НЗДАТКЛЬ В. А. БЕРК 80ВСК1Й.

140-й пгъхотный ЗАРАЙСШЙ полнъ,
по случаю празднован/я, 20 августа твнущаго года, своего 
столгътняго юбилея, просить Гг. генвраловъ, штабъ и 
оберъ-офицероеъ (спумащихъ и отставныхъ), а также 
врачей, служиешихъ когда-либо въ упомянутомъ полку, 
сообщить въ полковую нанцеляр/ю,нъ 25  /юня, свои адреса. 
Ивартира полна: г. Скопинъ, Рязансной губерши.

' (1950) 1 1


