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нонскъ 1 8 ^ 8  г . ,  за ,V  4 9 8 ,  таконы м ъ срокомъ олТ.дv e r b  счи
т а т ь  дсш> объяилсшл сего закона in* и рнкааЬ но поенному 
1г1*»доыс#г и у ,  т .  с. 9 - с  «п и а р я  сего года, на том ъ о сн о наш и , 
что нронзнодстно казачьихъ офнцеронъ jn . чнны . а ракно ра
счета, с та р п ш н с гв а  имъ in . ч н н а х ъ  соигршаютсн по назнаиному 
уи ранлсш ю , которое, п о н т о н у , янллетсн гГ .м ъ  нр и сутстнснны м ь 
мГ.стомъ. к г  нсполнсипо коего подлежигъ моими законъ (с т . 5 9  
т .  I Си. З ак. изд. 1 8 9 2  г . ) .  Такны ъ  оОразомъ. нрн зачислсиш 
к азачьнхъ  офнцеронъ in , комплекта п о л к о т » , а т а к ж е  при н а - 
значешн и х ъ  па адм ппнетратннны я должности, крепя состояш я 
но поиску пли консконоП а р тн л л гр ш  безъ должностей до 9 - г о  
января сего года, с л е д уеть  засчиты вать имь на старш ннстио 
nit чин!'., а н ач и н ая  сь у н о м н и ут а го  числа, это н|н*ми надле
ж и т ! .  исключать изъ с тар ш и нс тв а.

— въ.

I I  О  Л  О  К  1 !  I I  О  У\ У  В  Ъ Д  О  М  ( ’ ГГ  У .
Октябри 20-W дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но арт.: IIOHOi’COpricBCK. крЬи. артнлл. 
11Д11.1 кии. Л он п рат овъ  — въ плкнн., съ унольн. отъ службы, 
ci. м у ид. п съ пене.; по генер. т т .:  нач. шт. 12-го арм. корп., 
ген.-м. П ащ енко - -  нъ ген.-лейт., съ унольн. отъ службы, съ 
мунд. н съ пенс.; но зап. арм.: нъ прпрщ. зан. арм. irhx.: увол. 
къ зан. арм. унт.-офиц.: 50-го irbx. П-Ьлостокск. п.: Л и ки т и н г,  
и А<м)чнг11 (перн.—по ОеодосШск., а вгор.=по Евнатор]’Йск. у.); 
Сурск. розервн. бат., Иршхановъ  (по Симбирск. у.). НАЗНА
ЧАЮТСЯ: но irfcx.: иенр. должн. пом. Каркаралнн. уЬздн. нач., 
числ. но арм. п1>х., кап, М и хаи л ов* нспр. должн. пом. Павло
даре!;. у Ьздн. нач., съ останл. по арм. irbx.; но ар г.: чнелящ. по 
нол. ill;т .  арт.: ном. нач. арт. Приамурск. воен. окр., генер.-м.

стлрш. адъют. окружи, арт. управл. Прнамурск. 
воен. окр., кап. К он ст ант ин ова ,—оба—въ распорнж. команд, 
войск. Прнамурск. воен. окр., съ команд, нъ сост. унранл. Кнап- 
тунск. полуострова и съ останл. но нол. irimi. арт. О П Р Е Д Е 
ЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по зан. арм.: сост. въ вин. арм. n-fcx. н 
на учегЬ но 1’нжск. у., шт.-кап. 1*еутшъ  въ гланн. ннтенд. 
упр.. чпнови. дли усил., съ неренмси. въ кол. асес. I1EPEB0- 
ДЯТГЯ: по irbx.: 138-го н1;х. Еолхонск. н. нрч. Ленсапъ  — во 
2-н жел'Ьзнодор. баг.*, 4-го обоан. кадр. бат. прч. Михайлов*, 
ненр. должн. аавЬдыв. Вендерск. м^стп. лаапр., чнелящ. по арм. 
irbx.. нрч. Корнилов*, -оба—въ 5-й обоан. кадр, бат., изъ инхъ 
носл’Ьдш’й—съ отчнел. on . настошц. должн.: 2-го Абоск. финск. 
стрЬлк. бат. ндпрч. Седерлундь  hi. 4-Й Улеаборгск. финск. 
сгр'Ьлк. бат.; по арт.: кр1;н. арт.: Терско-Дагестаиск.. пднлквн. 
Иаллинъ въ Михайловен.. Мнхайловск.. пднлквн. Данилев- 
с к / й —въ Терско-Дагсстанск,—кр*,и. арт. З А Ч И С Л Я Е Т » :  по 
irbx.: ком. 1-го Туркестан, л ни.-кадр, батал.. плквн. Горожан- 
vKiit въ зан. арм. irbx. (по Оночедк. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ 
службы, по домашпимъ обстоятельствами но п-Ьх.: нрнчисл. 
къ Эрппанск. губ. нравл., сост. но арм. irbx., прч. СаоицпШ 
шт.каи. н съ мунд.; но арт.: 9-й арт. бриг. шт.-кап. Заньпов- 
vaHi - кап. н съ мунд.; въ отставку, по прош&ию: но зан. арм.: 
гост, нъ зан. нол. irfciu. арт. н на учегЬ но Петербург, у., кап. 
Лскарлановъ пднлквн. н съ мунд.; на основами С. В. П., 
№(!!) кн. I II, ст. 829: сост. въ зан. арм. кав. н на учет!; 
но Роменск. у., кори. 1>алюр{с~Кондрашъевл.

Октября 21-10 дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДИТСЯ: но кав.: сост. въ штатЬ Москон. город. 
Н0ЛНЦП1. чнел. но арм. кав.. ротм. фон* 1'лазснапъ—нъ иод- 
плквн.. съ унольн. отъ службы, съ мундир, н съ пенс.; но lilsx.: 
яапЪдын. Благовещенск, м*Ьстп. лазар., чнел. по арм. niix.. шт.- 
кап. Диаконов* — въ кап., съ унольн.. за бол., отъ службы, съ 
мунд. н съ пенс.; 50-го irbx. В^лостокск. н. нднрпрщ.: Г уди м а  
н Афанасьев*, ойа — въ ндпрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: по казач. 
войск.: ном. атам. 3-го носи. отд. Забайкальем каз. войска, сост. 
но тому войску, войск, старш. 11одгорч»цк1й (Лсонндъ)—ном. 
атам. 2-го воин. отд. Забайкальск. казач. войска, съ оставл. но 
тому же войску; 2-го Забайкалье!:, каз. баг. ес. Ст ы цунав*  
( Константин ь ) — ненр. должн. ном. атам. -1-го ноен. отд. НабаЙ- 
кальск. каз. войска, съ зачнел. но тому же войску. П ЕРЕВ О 
ДЯТСЯ: но Htx.: nix . п.: 72-го Тульск., ндпрч. Нойс— л.-гв. въ 
Резервн. н*х. н.; 151-го Пятигорск., нрч. Ц абелъ , 183-го н-Ьх. 
рея. Нултуск. н.. пдпрч. П овалмНР/к?>,—оба л.-гв. въ Кекс- 
гол ьмск. п.. первый — пдпрч.. со старшин, съ 7 авг. 1897 г.. а 
второй—со старш. съ 13 авг. 1897 г.; дТ.лопропан, упр. Снаеск. 
(Казанок, губ.) уЬздн. впннск. начальп.. числящ. по арм. irbx . 
нгг.-кан. Федоснмовъ въ упр. Челибшн-.к. у'1»вди. вонн. нач., 
д11аоир., съ оставл. ио арм. irtx.; но каз. войск.: Кубанск. пласт.

Гипал.: 1-го. хорунж. Толиковъ  (Николай). 2-го. войск, егарш. 
1'аршцъ  (Андрей),—оба въ 4-й Кубанск. пласт, бат. УВОЛЬ
НЯЕТСЯ оупг службы, по домашнимъ обстоптсльствамъ: но 
кан.: 19-го драг. Кинбуриск. и. ротм. Нрчевск(й  — пднлквн. и 
съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м и к р а т о г ъ  Вскмилостнш.йшк сонзно- 
лнлъ пожаловать сост. вг. ноет. сост. офиц. кан. школы, л.-гн. 
Гродненск. гусарск. н. нрч. фонъ Д ервш щ  ордепъ Св. Анны
3-п степени.

Октября 22-го дня, въ Ливадш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ но э к з а м с и у нъ пдпрч., съ перен.: 

по ноенно-учебн. завод.: Константиновен, арт. учил.: изъ норт,- 
юнк. Л ановой а —въ 31-ю, наъ юнкер.: / ордановъ  въ 19-ю, 
Савгловъ -  въ 22-ю и 7Цер6овнт,-Нечор*  во 2-ю Восточио- 
Гибирск. арт. бриг., Hu1i четверо—со старш. съ 13 анг. 1897 г. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: но nf,x.: коменд. адъют. штаба Юсвск. крЬп.- 
склада, числ. но арм. irbx.. каи. К лим ов*—ненр. должп. HoBjj- 
нецк. у1;адн. воин, нач., съ останл. но aj)M. irbx.; но арт.: ком.
1-й бат. 3-й рсз. арт. бр., плквн. К о х а  нов* —конниц. З-й бат. 
23-й арт. бр.; ком. 1-го конно-арт. дивнз., илкнн. Ct/хинъ  -ком.
4-го конно-арт. дивна.; ком. 1-й конно-арт. бат.. плкнн. Тлазе-  
напъ  ком. 1-го конио-арт. дивнз.; ком. 9-й конно-артнлл. бат.. 
ндплкнн. 1'оф.чсистер*  — ком. 1-й конно-арт. бат.; ком. 18-й 
конно-арг. бат., ндплкнн. М а р ч е н п о —ком. 9-й конно-арт. бат.; 
1(3-й конно-арт. баг. кап. Х ом енпо — ком. 18-ю конно-арт. бат. 
О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУЖ КУ: но зан. арм.: сост. нъ зап. 
арм. и*ёх. н на учетЬ по Ннжегородск. у., прч. Степаново  
въ Окск. рея. бат. П ЕРЕВО ДЯТСЯ: но irbx.: 80-го п^х. Кабар
динок. п. пдпрч. Нойс — л.-гв. въ Ссмсновск. п., со старш. съ 
13 анг. 1897 г.; но арг.: нрнчисл. къ генер. шт.. 8-й арт. бриг, 
шт.-кан. Тихм снев*—нъ генер. шт., съ назнач. старш. адъют. 
упр. 2-й отдЬльн. кав. бр.; 38-й арт. бр. пдпрч. Л аш гев*  — въ 
39-ю арт. бр.; 20-й конно-арг. бат. пдпрч. граф* 1*сбиндер* — 
въ 1-ю конно-арт. бат.; по ннжен. войск.: чнел. по ннж. войск., 
прч. Смирнов* — нъ 17-й сансрн. батал. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но 
п'Ьх.: 31-го n ix . Алсксонольск. н. пдпрч. В ахановичъ  въ зап. 
арм. пЪх. (но Гродненск. у.). З 'ВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за 
бо.пъзшю- по прогул, войск.: Дагестанск. ноет, мнлнц. нрпрпь 
Л абаяан ъ-Н браги м ъ-Х али лъ-О глы  — пдпрч., съ мунд. и 
съ neiicicin.

110 ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приговору Варшав
ским военпочжружпаю суда: пдпрч. 1-го стр^лк. арг. диниаюпа 
Верезницп! и, за нрестунл., ирсдусмотр. 114 л 2 ч. 1455 сг. 
Улож. о наказ, угол, и исправ.. лишается чипа, медали въ намять 
Священ, коронов. Ихъ Лмнкрат. Пклич. въ 189G году, дворянск. 
достоинства н вс'Ьхъ особ., лично и по сост. ему нрнсн., правь 
и нреимущ.. исключается изъ военной службы и ссылается на 
житье въ Тобольск, губ.. съ носпрс1ц. всякой отлучки пат» м*ста. 
назначеннаго для его жительства, въ нродолж. одного года и 
выпада, нотомъ, въ друпя губернш н области Сибири въ продол- 
Hsenic двухъ .г!;тъ.

УМ ЕРИПЕ ИСКЛИ)ЧАЮТСЯ И З Ъ  СННСКОВЪ: и*Ьх. п.: 
123-го Козловск., нрч. Осокш истов*;  174-го Роменск., прч. 
Н саенпо;  Новгородск. уЬздн. ноннск. нач., чнел. но арм. пъх.. 
плквн. фонъ Терш слъман*;  команд. 7-ii бат. 31-й арт. брнг., 
пднлквн. 21»/ркаш,-С(/риповип*; 12-й конно-арт. бат. капнт. 
К ам аев*;  Дагестанск. пост, мнлнцш прирщ. l l la i id a y - K a - 
nice*; сост. въ аан. гв. кав. и на учет* по Петербург, у., прч. 
Дми?пр1евъ.

Унт.-офнц. жанд. полнц. упр. жсл£зп. дор.: Ростово-Влиди- 
канказск. — Михаилу ¥ елом61еву, за снассшс 2-го ii<niH сего 
года на станц. <Есентуки> Владикавказ. жел1>зн. дор. отъ угро
жавшей опасности быть рааданленнымъ жел'Ьзнодор. по^здо.мъ 
жит. Эрннанск. губ. Лгалара Лндресева и Закасшйск. военной 
Bic.if.an. дор. — Федору Т а р а со ву , за cuacenic 21-го попя того 
же года утонавш. въ р. Мургаб* жиг. Клнсаветпольск. губ. сел. 
Караунжн, Авакнма Мнацеканона; Ppnropiio П ащ енко,  за сна- 
cenie 2-го Ноли сего года на станцш «Тихорецкая» Ростоно-Вла- 
днкавказск. жол Ь-чн. дороги отъ угрожавш. онасн. быть рааданл. 
жел'Ьзнодор. поЬздомъ жены нодхорунж. 1-го Ккатерннодарск. 
конн. II. Зинаиды Медянпковой и .Москов.-KiCHCK. -Павлу Л и -  
липенпо, за cuacenic 31-го мгш того же года на ст. «1Нистка> 
Юго-Занадн. же.г1;зн. дор. отъ таковой же опасности доч. м!;щ. 
Дмнтр1я Харитоненко—Анастасш (5 л'1.гъ; Одесек. жанд. нолиц. 
унр. жел'Ьзи. дорогъ: A^mnaciio Л лъченпо  — за ciiaccnie 15-го 
айрола сего года на стянцш «Одесса—^Гплаи» Юго-Западн. жел. 
дор. отъ угрожавшей онасн. быть раэданленнммъ жел'Ьзнодор. 
но1;здомъ м*щ. г. Козельска Калужск. губ. СсрНЬп Боброва и 
Артемйо Л хненпо  за ciiacenie 24-го мая того ж<? года на ст. 
<Вапнлрка> означен, дорогъ отъ таковой же онасн. пассажирки 
Клары .Махмуть, Вскмнлостннъйшк пожалованы ссребр. меда.ш 
съ наднисыо <за cuacenic погибавших!.>, для пошешя на груди 
на Владим!рск. ленгЬ и, сверхъ того, по 5 руб. каждому.

Октября 23-ю дня, въ Ливадш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ ндпрч.: но арт.: арт. 

брнг.: 23-й, Лалъге, со старш. съ 12 авг. 189G г. и съ верен, 
во 2-ю зан. арг. бр.; 21-й, барон * Корфъ, со старшин, съ 13 
анг. 1807 г.

В ъ  с р а в и о н i е с ъ  с н с р с т н и к а м и : по зан. арм.: 
сост. нъ зап. нол. uliui. арт. и па учстЪ по Нрнморск. обл.. нрч.
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Леонтъсвъ  въ шт.-кап., со старппш. съ 19 ноля 1898 г. и съ 
оставл. въ томъ же зап.

О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: но н*х.: отст. пднлквн. 
1£о>прухъ~-съ назнач. испранл. должн. нач. Ревельск. губерн. 
тюрьмы, съ зачисл. по арм. nf.x. прежп. чип. кап пт. IIК1* К180- 
ДЯТСЯ: но нЪх.: 3-го Конепск. Kpt.ii. irbx. п. прч. Секеринъ— 
въ упр. Сувалкск. уЬздн. воин. нач.. д'Ьлопр., съ зачисл. но арм. 
нЫ.; Хсрсонск. дисцнпл. бат. кап. Григоровъ—въ Б8-й п-Ьхотн. 
Ирагск. п., со старш. съ 15 марта 1898 г.- офнц.-носп. Ярослав, 
кадет, корп., Кромск. реа. баг. шт.-кан. Паладневи  ч а —въ тотъ 
же корп., съ оставл. въ настоящ. должн.; по арт.: арт. бр.: 5-й, 
пдпрч. Р ей т л и ш ер ъ  по 2-ю аан. irliiu. бат.- 17-й, прч. 7>«- 
тн>цП(и въ Ташкентск. кр-Ьн. арт.; 2-го порт. арг. н. ндпрч. 
Абрамовъ  во 2-й мортирн. летуч, арт. наркъ; К job. кр*Ьп. арг. 
ндпрч. Ти.чофмсвъ — въ Кроиштадгск. крЪп. арт.; Бобруйск, 
окружи, арт. склада, числ. по пол. lrbm. арт, капп г. Зарембо-  
ГадзнцкН ( -въ 1-ю зап. nf>in. бат. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ от- 
пускь: комснд. Владивосток. крЬп.. числящ. но пол. иЬш. арг., 
геи.-м. Стриж евъ— въ разни я м*Ьста Ими., на 6 м ^ н ц ; отъ 
службы, за бо.тзнгю: по кав.: наилюдающ. на нсрев. войскъ на 
станцш «Петербургъ» Царскосельск. жел'Ьан. дор.. 28-го драгун. 
Новгородск. н. ротм. К рейш еръ  — пднлквн., съ мундир, и съ 
пенс.: изъ запаса, па основами С. В. //., 1869 i.. кн. ) 'II, 
ст. 829: по зап. армнс сост. въ аан. арм. irbx. и на учетЬ пи 
Ревельск. у., нрч. В а си л ьеву  въ отставку. по прошенЫ.: 
сост. въ аан. гв. кав. н на учет1> по Порхов. у., ирч. И рот о-  
н о п о в ъ -шт.-ротм. УМЕРШ 1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СПИ 
СКОВЪ: irbx. н.: 47-го Укранн., пдпрч. Ленникъ;  48-го Одес., 
пдпрч. Веръ;  3-го Еосточно-Снбнр. стр!,лк. п., ндпрч. Рогу.ьь; 
Всрхотурск. у'Ьздн. воин, пачальн., чнел. по арм. nix., пднлквн. 
Зундбладъ; 6-й рез. арг. бр. нрч. М ихаловскш .

Октября 2d-io дня, въ . lueadiu.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по кав.: сост. въ распор, главн. ннтепд., 

чнел. по арм. кан., ген.-м. Д ум а н ск Ш  — въ ген.-л., съ увольн. 
ОТЪ службы, СЪ мунд. Н СЪ пенс.; ПО пЪх.: КОМ. 116-ГО irbXOTH. 
.Ма.юярослав. п.. плквн. С т равинскШ —въ ген.-м., съ увольн.. 
я» бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; но арт.: команд. 3-го 
дивнз. G-ft арг. бр., плквн. Мажньшй — въ геи.-м., съ увольн. 
оп» службы, съ мундир, п съ иене.; но п-bx.: 1-го nf.x. Невск. и. 
ндпрнрщ. Афанасъсвъ  въ ндпрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: но irfcx.: 
Грозиенск. рея. бат. нрч. С ум инъ  -ненр. должн. полнц. ирист. 
Нахнчеванск. у., съ аачнел. по арм. irfex.; по арг.: Кронштадтск. 
крЬп. арг. шт.-кан. К урбаш овъ  — пом. старш. адъют. окружи, 
арт. упр. Нетербургск. поен, окр., съ зачисл. по иол. irbni. арт.; 
но ноенно-судебн. вЬдом.: кандид. па военио-судебн. должн. при 
Нплснск. военпо-окрукн. суд-b, кан. Н от ановъ  ном. воен. 
проку]). Баршанск. военно-окр. суда. НЕРЕВОДИТСИ: но nt>x.: 
108-го ulix. Саратовск. п. пдпрч. Л м слы ш овй - -  въ 4-й обоап. 
кадр, бат.; рез. бат.: Котельнпчск., ирч. СмирнскШ  — въ 8-й 
грин. Московск. п.; Тобольск., пдпрч. И лет нсвъ  — въ Томск, 
рея. бат.-, но арг.: сост. въ расноряж. главн. арт. упр., числ. но 
пол. п1;ш. арт., кап. баронъ фонъ Розеибергъ  въ гв. nf>ui. 
арт.. съ аачнел. по оной п съ оставл. при томъ ж е управа.; но 
инжен. войск.: 4-го саиерн. бат. нрч. К алинъ  нъ 15-й саперн. 
бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но кав.: 42-го драг. Мнтав. п. шт.-ротм. 
Лсвенецъ — въ зин. арм. кив. (по Тнфлнсск. у.); по irbx.: 63-го 
пЬх. Углпцк. и. нрч. Савельев*  — въ зан. арм. п-bx. (по Мо- 
сковск. у.). УНОЛЬННЮТСИ: отъ службы, по домаишимъ об- 
стоятслъствамъ: но irfex.: 126-го ulix. Рмльск. и. нрч. Д ид-  
к о в с к ь и -шт.-каи. и съ мунд.-. изъ запаса, на оснсв. С. В. П., 
1ЫШ г ,  кн. VII, ст. 828: по зап. арм.: сост. на учет* по Бен- 
дерск. у., нрпрщ. зан арм. nt,x. СамбурскШ ; въ отставку: 
сост. на уч. но Петерб. у., прпрщ. зан. арм. irbx. Арнадьсвл.

Октябри 25-го дня, аъ . lueadiu.
11Р0ИЗВ0ДИТСИ: по ii'fcx.: изъ ндпрнрщ. иъ пдпрч.: h 1 >x. 

п.: 96-го Омск., Чертовъ; 150-го Тамии.. К ояачинст и\  нъ 
прпрщ. аан. нол. iilnn. арт.: по нап. арм.: уволен, въ зан. apMin 
фейерверк.: арт. бриг.: 2-й гренадер.: Дпкгофт,. Каит аровъ. 
Иоповъ , Влиновь  н Л а а ъ д к и н ъ  (ней пятеро—но Москон. у.;: 
ЗЗ-й. фанъ-Орг(есъ-1*!/тенбергъ  (по Юевск. у.); 6-го морт. 
нрт. п.. Нагпснпо  (но Херсоиск. у.); Одесск. кр1*п. арт. батал., 
Вдовиповсшй  (по Одес. у.}. НАЗНАЧАЮТСЯ: но irbx.: (’тр1;- 
тенск. рея. бат. прч. ]1олум€/р<)виновъ — пом. старш. адъют. 
упр. 3-го воен. отд. Забайк. каа. войска, съ зачисл. но тому вой
ску н съ неренмен. въ сотн.; чнелящ. по арм. irbx.: Лхалцихск. 
у1зздн. воин. нач.. пднлквн. И щ и п п н ъ —Опочецк. у'Ьздн. воин, 
нач.. нач. Онннск. конв. ком., кан. К р а м и р свъ —нач. Алексан
дрове!:. коив. ком., — оба — съ осгаи.1. по арм. litx. О П Р Е Д Е 
ЛЯЕТСЯ ВЪ С Л У Ж БУ : но аан. арм.: сост. въ заи. пол. и-Ьш. 
арт. и на учсгЬ но Тверск. у., ирч. Лрж с.чст й  — въ Пово- 
георпев. кр’Ьн. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: Солнгалнч. рез. 
бат. ндпрч.: К ун рсп н овъ -  въ 1-й л.-Ккатсрннослав. Пмпкрат. 
Алкксандра Hi и Зм вакинъ  въ 7-й ('амогптск. грен, п.; по 
арт.: 7-й конно-арт. баг. пдпрч. ?рафя Купшисавт, въ гв. 
копно-арт. бр., со старш. съ 13 авг. 1897 г. ОТЧИСЛИЬТСИ: 
по каз. войск.: пом. старш. адъпгг. упр. 3-го воен. отд. Забайк. 
каз. войска, сост. но тому войску, сотн. Моисеев* отт. наст, 
должн., съ нсрев. въ ( tpIjtciick. роз. бит. п съ неренм. въ нрч. 
НАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 4-го л. драг. Псков. Ки Ввл. Госуд. 
Импкр. Марш Ик )ДОРОВИЫ п. корн. Т р уб п и п о вь — въ зап. арм. 
кав. (но Тверск. у.); 111-го irbx. Допск. н. пдирч. Кснигиш ид-

т еръ  -  въ а ап. арм. irbx. (но Ковен, у.). УВОЛ Ы1ЯЮТСЯ: въ 
отставку, на основами С. В. If., 1869 г., кн. J 7 / ,  пп. 829: 
по зап. арм.: сост. нъ зан. арм. irbx. и на учет!; по Алатир. у., 
шт.-кан. И.\ъии7>; сост. на учет* но Орлове к. v.. Ирлов, губ.. 
нрпрщ. аан. арм. irbx. Т ур ч а н и н о вй. УМ ЕРШ III ИСЬМЮ 
Ч А Ё К  Я И ЗЪ  С Н И (Ч;иВ Ь: 11-го Посгочно-Снбнр. етр1;лк. н. 
пдпрч. Л олпнксвпчъ.

Октября 26-ю дня. въ Ливадш.
IIР0Н ЗИ 0Д Н ТС И : но зан. арм.: сост. въ зан. арм. irbx. и 

па учет1; но Петербург, у., пдплквн. Д ом бровсш и  въ плквн., 
съ увольн.. за бол., иъ отст., съ мундир, и съ пенс.; въ прпрщ. 
зан. арм. nf>x.: у вол. въ зап. арм. унт.-оф. irbx. п.: 27-го Витеб., 
Л идерапсвичл  (по Конек, у.); 28-го Полоцк., Домброоскн! 
(но Петроковск. у.); 33-го Клецк., Демпоиъ  (но Прнлукск. у.); 
бб-го Бугырск., Bedaio (но Влодавск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ:’по 
irbx.: нач. 58-ri irbx. рез. бр., чнел. по арм. irbx., ген.-м. Скуга- 
ревскЬй — команд. 27-ю nf>x. дин., съ оставл. но арм. irbx.; 2-го 
Поногсорпевск. кр-bn. nt.x. и. нрч. Е р с м п ,е в ъ -комснд. адъют. 
штаба Повогсорг*евск. кр1;п.. съ зачисл. по арм. н1;х.; комснд. 
адыот. шт. Иовогеорпев. кр+.п., чнел. но арм. irbx., нрч. А лек  
аьсвъ  об.-офнц. того же нгг., съ оставл. но арм. ntx.; но каз. 
войск.: 2-го Забайк. каз. бат. ес. Филипновъ (Лнтонъ) нач. 
Чнтннск. MjbcTir. ком., съ перепмен. нъ кап. О П РЕД ЕЛ Я ЕТС Я  
1ГЬ СЛУ1КВУ: но зан. арм.: сост. въ зан. арм. кав. и на учет* 
но Ларшавск. у., ротм. lOjcnaecKiu — съ назнач. нач. земской 
стражи и иолицм. г. К*льцы, съ зачисл. по арм. канал. IIEPE- 
ВОДНТСИ: но nt,x.: 1-го Варшавск. кр1ш. п 1.x. п. пдпрч. Cion - 
CKi’i — въ Солнгаличек. рез. бат.; по военно-учебп. 1гЬд.: оф нц- 
поспит. Псковск. кадет, корп., пднлквн. Грснъ  — въ 100-Й irbx. 
Островск. п.. съ отчнол. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛНЮ ТСН: по 
кавял.: 1-го л.-драгун. Московск. И м н к р а т . Л л к к п л н д р а  III п. 
корп. В у д а р и н ?. въ запасъ армейск. кан. (но Тверск. у.);
но н1>х : Чнтннск. рсзсрвн. батал. пдпрч. 1'риневичл-пъ  зап. 
армейск. пЬх. (но Симбирск, у.); по инженерп. корн.: состоащ. 
въ распор, главн. нпж. упр. поен, ниж., плквн. Т ум а н а «а 
въ зап. воен. ниж. (но Петерб. v.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТ'Ь 
С Л У Ж  Б Ы : по домашпимъ обстоятельствами по и1;х.: 190-го 
ч'Ьх. рез Вснгронск. и. капнт. Воголюбовъ  пдплквн., съ мунд. 
и съ пенс.; за бол^ьзнш: по отд^льн. корп. жанд.: отд. кори, 
жанд. прч. А р гет п о в ъ -шт.-ротм. и съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ Вскмилостнв^йшк сонзно- 
дплъ пожаловать Московск. комснд., ген.-отъ-арт. Cepiisio Унь- 
новскому бриллшнтовис таки ордена Св. К.тюин.рншо ве
ликан) князя Александра Псвскаю.

УМ ЕРШ  IE ИСКЛЮЧАЮТСЯ И З Ъ  (П И С К О В Ъ : Кава- 
лерг. Кя Вкл. Госуд. Им икр. Марш Неодоровпы н шт.-ротм. 
графъ Лорисъ- Меликовъ. команд. Двинск. Kpini. арт., гри.- 
лейт. Тунош енсш  й.

Октября 17-10 дня, .‘V 39. НАЗНАЧАЮТСИ: неренед. въ 
отд’Ьльн. корп. погран. стражи. Височ. i i j h i k . p i  ноен. н1;д. о п .

5-го сего октября но арт.: 12-й арт. бр. ирч. Э р л и х ъ — нъ Бо- 
лочнек. бр.; Волочиск. бр. ротм. В оронин» Иснр. Д О Л Ж Н . КОМ . 

отд. Ллексаидронск. бр. НЕРЕБОДНТСЯ: бр.: Пзман.идк. ротм. 
Л рандаренко  — въ С’аидомирск.; Томашевск. шт.-ротм. Эйх- 
леръ  въ Гижск.; Тауроген. об.-офнц. дли поруч., ротм. К о.i -  
.шков?> нъ Горждннск.; съ назнач. адъют. ятой бр. и Одесск. 
корп. Ионовъ, съ аачнел. нъ шт.. hi. Нержболонск.—пр.

@ гинахъ грашданснихъ
Октября 18-ю дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДИТСЯ!: по 13оен. Минист.: за выслугу лтпъ, изъ 
кол. p e r .  къ губ. секр.: нспр. должн. ном. дТ.лопр., младш. окл., 
америт. отд. канц. Воен. Мнннст., АрнолиУи, ео старш. сь 15 
синт. 1898 г.; но вЕд. Главн. шт.: нъ кол. p e r . :  канд. па классн. 
должн.: шт. Одесск. воси. окр., Н с и х е л ь , Одесск. военно-окр. 
суда, Коробкооъ , оба- съ назнач. нъ расноряж. ком. войек. 
Прнамурск. воен. окр. и съ командир, въ сост. упр. Квантунск. 
полуостр.; упр. Баусск. уЬздн. воин. нач.. £*одинъ, съ назнач. 
нспр. должн. д^лоир. того же уиранл.; Осовецк. кр1ш. n i i x .  н.. 
Л о р к о ,  съ назнач. пенр. должн. д1>лопр. но хоз. части того же 
и.- за vuc.iyiy лн>тъ, со старитнств<мъ\ изъ ко.н ж. асес. въ 
надн. сов.: д'Ьлопр. упр. J j p n i i C K .  у'Ьздн. воин, нач., Во?услаа- 
C K i f t ,  е ъ  21 i r o i n i  1898 г.: изъ титул, сов. въ кол. асес.: ненр. 
должн. нач. Гумнстннск. уч., Сухумск. окр.. Лпавт/н7,, 'Ъ 2И 
мал 1898 г.; д'Ьлопр. упр. Борнсогл^бск. у Ьадп. воин, нич . 11о- 
новъ, съ 25 анг. 1898 г.; наъ кол. секр. нъ титул, сов.: нпммщн. 
дЪ-юирОиан. канц. Кугансск. воен. губернат.. Магометъ-Ала- 
Л1устафа-А?а-()глы-Вскилов7>, < ь 1 ноля 1898 г.; денут. 
Днгестанск. народи, суда, Л алш )ъ-1'удунъ-hiadu-Ot.iM, ст. 
3U анг. 1Ь98 г.; Д'Ьлоиринив. упр. Бугуруслан. у1;адн. воин. нач..
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Л азаревъ ,  съ 30 ноля 1898 г.; д’Ьлопронзв. по хоз. части 75-го 
nt.x. Сенас.тонольск. п.. Ласильевл, съ JO iioiia 1898 г.; изъ 
губ. нъ кол. секр.: письмовод. Лртвннск. окружи, словссн. судя, 
Торосова, съ 14 марта 1898 г.; д'Ьлопроизв. по хоз. части: 1-го 
л.-грен. Екатеринослан. Ими. Алкксандра III п., Т рац евст й , 
съ 2(5 марта 1897 г.-, 2-го Восточной'ибнр. стр’Ьлк. п.. Аароаъ , 
съ 24 мая 1898 г.; 7-го Закасп. стр^лк. батал., Саркнсовь , съ 
13 авг. 1898 г.* кадра Л? 14-й кав. зап., Землнновъ, съ С окт. 
1898 г ;  изъ кол. per. въ губ. секр.: письмен, нероводч. капцел. 
Кутиисск. воен. губернат., И см аи лъ -К екъ -М уст аф а-А га-  
Оглы-Некиловъ, съ 1 iio.ni 1898 г.; ппсьмов. (онъ же нсрев.) 
Пижне-Аджарск. участк. у правл., Ватумск. окр.. 1осел1ани, съ 
1(5 янв. 1898 г.; нспр. должн. д'Ьлопр. Фсрганск. области, правл., 
Н урм аки нъ ,  съ 17 мая 1898 г., д’Ьлопр. по хоз. части: 18-го 
с гр’Ьл к. п., M<*pon7,f съ Hi i 10 л я 1898 г.-, 30-го драг. Ингермап- 
ландск. п., Тесленпов7ш, съ 20 анг. 1898 г.; по в'Ьдом. пнтенд.: 
въ кол. per.: кандид. на классн. должн. области, пнтенд. управл. 
.Чакасшйск. обл., Куданцевъ, съ назнач. смотрит. Чикншлярск. 
нродовольств. магаз.; за выслугу .пмпъ, со старшинствомъ: по 
в1;д. арт.: изъ колеж. асес. нъ надв. сои.: арт. чиновн.: окружи, 
арт. склада Казанск. воен. окр.. Семкпнъ, съ 17 анг. 1898 г.; 
KieBCK. м'Ьстн. арсен.. Ш шогревъ, съ 27 авг. 1898 г.; изъ губ. 
нъ колеж. секр.: окружи, арт. склада Казанск. воен. окр., К у -  
раи т и съ ,  С.-Пстербург<к. м’Ьстн. арсен., Игнашьевъ,—обл— 
съ 9 авг. 1898 г.; классн. техннч. мает. С.-Петербургск. м'Ьстн. 
арсен., /Ин.гинъ, со 2 авг. 1898 г.- иаъ кол. per. нъ губ. секр.: 
арт. чиновн.: Кронштадтск. кр1;н. арг., Кузъ.мипъ, съ 27 авг. 
1898 г.; KieBCK. м'Ьстн. арсен., Мурашевт , , съ 20 авг. 3898 г.; 
к.шссн. оруж(‘йн. мает. 3-го Восточно-Снбир. лнн. бат., Успеп- 
CKiuf съ 4 iiouii 1898 г.; классн. техннч. мает. С.-Петербургск. 
м’Ьстн. арсен.. Т улнсвъ , съ 20 авг. 1898 г.; но в’Ьдом. ннжен.: 
изъ кол. секр. нъ титул, сов.: нспр. должн. ном. бухгалт. главн. 
ннжен. упр., Соболевети , съ в сент. 1898 г. и съ утвержд. 
въ наст, должн.; д’Ьлопр. но хоа. части Восточно-Сибнр. саперн. 
бат., Д удниковъ ,  съ 11 сент. 1897 r.j но вЬд. военно-учеби.: 
изъ колеж. асес. нъ надв. сов.: штатн. преподав. Донск. кадет, 
корн., фонъ Швеэсъ, съ 13 марта 1898 г. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  
НЪ СЛУЖКУ: по в*Ьд. военно-медиц.: оконч. курсъ въ Казанск. 
ветер, ннстнт.. со стен, ветер., Ш ирокова — въ 1-й КЙск. п. 
Кубанск. каз. войска, ветер, врач. П ЕРЕВОДЯТСЯ: по в*Ьдом. 
пнтенд.: канц. чиновн. нранл. Кавказск. окр. путей еообщ., губ. 
секр. }Кукъ  — къ окружи, пнтенд. упр. Канказск. воен. окр., 
чннонн. дли уенл.; по в^д. военно-медиц.: сверхштатп. вегерин. 
Тиф.шеек, губ., числ. па учетЬ по Симбирск, у., прпрщ. зап. арм. 
н*Ьх. Ушаков  а —въ 45-й драг. СЬверск. п., ветер, врач.; но В'Ьд. 
восиио-учсбн.: артистъ балегн. труппы Ими. С.-Петерб. театр., 
AUC7HOG7, въ Пажеск. Его Ими. В е л и ч ,  корп., штатн. нренод., 
съ останл. на служб-Ь и при т-Ьхъ же театр. НАЧИСЛЯЮТСЯ 
въ з апасъ чиновник о иъ воснно-ждининскаю ведомства: но в*Ьд. 
военно-мед.: вольнопракт.: лек.: Владпсланъ Е а ч а р е л л и ,  онъ 
же Ьакфареллн (по Варшав. у.). Леонъ Илъигиъ и Ллександръ 
Яновскги  (оба —по Московск. у.), ЕнгешЙ-Фридрпхъ Т аль  (по 
Чернск. у.), Ханмъ Ш ранберъ  (по В'Ьлецк. у., Вессараб. губ.), 
СергЬй Н аравка  и Исаакъ К ом а р о вст й  (оба—по KieH. у.), 
Патанъ Гольдблюмъ  (по Додзинск. у.), Лазарь Д рускгш ъ  
(по Ялткнек. у.), Ицка, онъ же Исаакъ, Лгш ковичъ  (по Ош- 
мянск. у.), Ленъ Орп,чкинъ  (по Петербург, у.), Мнхаилъ Ц а 
пель  (по Старооскольск. у.), Озеръ-Эль Сш рунпскШ  (но Чн- 
гнрпнек. у.) и Гнршъ Якубъ  (по Гнжск. у.); ветер.: ВладиМ1ръ 
Карандгъевъ  (по Егорьевск, у.) и Михаилъ М асловскгй  (но 
Жнтомнрск. у.); въ запись арм in, иа основами С. Ь. У/., 1869 i., 
кн. V l l , ст. 231: кандид. на классн. должн., фельдш.: старш. 
меднц.: л.-гв. саперн. бат.. Лапровт, (Васллш), Ллександровск. 
ноеп. учил.. Легпровъ  (Ллександръ), 3-го Москон. кадет, корп.. 
Гудневт,, младш. медиц.: л.-гв. Сеченовск. п.. Коеыревъ, С-го 
грен. Таврнческ. п.. Ce.itеновъ, 123-го п'1;х. Козлонск. п., К о
з а к о в ! 1-й грен. арт. бр.. Софроновъ, 1-го Московск. кадег. 
корн.. К окоревъ , всЬ восемь—съ пагражд. чнномъ колеж. per. 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы\ по прошетю'. но В’Ьд. Гл. шт.: 
комне. Москон. воен. госп., надв. совЬтн. М аизисъ  — съ мунд.; 
бивш. завЬдыв. Чарджуйск. м'Ьстн. лазар.. кол. сов. Сидгьль 
коист и—съ мунд., по Bis д. военно-медиц.: старш. врачъ Воро- 
нежск. дисцнпл. бат., стат. сов. К лобуцкг и — съ мунд.; ветер, 
врачъ 4-го Оренбург, каз. п., кол. per. Колпаковь\ за болпз- 
тю: классн. аптечн. фельдш. Архангелогород. мЬстн. лазар., губ. 
секр. Стапковь'. изъ запаса, по бо.иыти: но зан. арм.: сост. 
въ зан. чиновн. воспно-мсднц. вЬд. и на гчегЬ по Казанск. у., 
B e ic p .  Геуповъ  (Васил!й). УМ ЕРИИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  
СПИСКОЙ'Ь: Имп. военно-медиц. акад.: заслуж. орднн. нрофес. 
н совЬщат. члеиъ воснио-медиц. учен, комит., д^йствпт. статск. 
сов'Ьтн. СлавянскШ  п орднн. нрофес., д1>йстнит. статск. сов. 
Косттринъ.

Октября 25-ю дни, въ Ливадш.
НРОИННОДИТГЯ: за выслугу л)шъ, со старшинство.чъ-. 

по Boe;i. Минпст.: изъ надв. въ кол. сов.: бухгалт. амерпт. огд. 
канц. Воен. Мнннст., Орановскгй , съ 1 мпа 1898 г.; младш. 
редакт. коднфикац. отд. при Воен. Сон., Ц ари гори п ъ , съ 11 
сент. 1898 г.; но н1>д. Главн. шт.: въ кол. per.: нспр. должн. пом. 
полнц. нрист. агЪст. Очемчирп, Сухум, окр.. Jffy6uHb,  съ 20 авг. 
1898 г.; изъ надв. въ колеж. сов.: старш. классн. воен. художн. 
военно-топограф. огд. Главн. шт.. Мс*)вн.дев7,, съ [9 сентябри

1898 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: классн. воен. топогр. корп. 
воен. топогр., Л уп ап ди п ъ ,  съ 20 авг. 1898 г.; д'Ьлопронзв. упр. 
Рыбинск. уЬзди. вони. нач.. П опово, съ 13 сент. 1898 г.; нзъ 
титул, сов. нъ кол. асес.: заводив. Ксркин. м'Ьстн. лаз., Тхор- 
жевскШ, съ 7 окт. 1898 г.: д’Ьлопр. упр. Радомск. \"Ьадн. воин, 
нач.. Сернъевъ, съ 17 нолбрн 1897 г.*, нзъ кол. секр. въ титул, 
сов.: младш. классн. воен. художн. носнио-тоногр. отд. Гл. шт., 
П еберга, съ 17 сент. 1898 г.; занЬд. Прженальск. м’Ьстн. лаз.. 
Х л уд о въ , съ С ноля 1898 г.; д’Ьлопроизн. по хоа. части: л.-гв. 
Кексгольм. п., ЯроцнШ , съ 27 авг. 1898 г.-, 4-го обозн. кадр, 
баг., М ацковъ, съ 9 1юля 1898 г.*, Зо-го драгун. 1ИхЛгород. п.. 
Л чели п ц евъ ,  съ 17 сентября 1898 г.; изъ губ. л ь  кол. секр.: 
д’Ьлопр. упр. Грязовецк. у'Ьздн. воин, нач., Александров?,, съ 
9 авг. 1898 г.; д'Ьлопронзв. по хоз. части 92-го n tx . Печорск. п.. 
Суворовъ9 съ 1G августа 1898 г.; нзъ кол. per. нъ губ. секр.: 
испр. должн. д'Ьлопр. унр. Сорок. у'Ьздн. нонн. нач.. Кирилъ- 
цевъ, съ 27 авг. 1898 г. и съ утвержд. въ паст, должн.; нспр. 
должн. д'Ьлопр. по хоз. части Кобруйск. рез. бат., Алекаьевъ, 
съ С авг. 1898 г.; по В'Ьд. пнтенд.: нзъ надв. въ кол. сов.: нач. 
отд'Ьл. окружи, пнтенд. упр. Петербург, воен. окр., Клсаковь , 
съ б сенг. 1898 г.; нзъ тит. c o r .  в ъ  кол. асес.: гланн. ннт. упр.: 
столонач. М иловсш й,  съ 0, и пом. бухгалт. 1 £ о л ч и г и т съ 
11—сенг. 1898 г.; ном. столонач. окружи, нитенд. упр. Пегерб. 
воен. окр., Скворцовъ, съ 20 апр. 1898 г.; изъ кол. секр. въ 
титул, сов.: бухг. унр. корпусн. нитенд. 18-го арм. корп.. Фе 
дяповъ, съ 13 авг. 1898 г., но вЬд. арт.: въ колеж. per.: оберъ- 
фейерверк.: Кронштадт. кр1>н. арг., И ванова, съ перевод, въ 
Днннск. окружи, арт. складъ, Охтен. завод, для вид. пороха п 
взрывчат, вещ.: Кузовлса7>, съ иерев. въ Карсск. крЬн. арт., 
Голенищ евъ, съ перен. нъ 31-й летуч, арт. наркъ, BdiTpoc— 
арт. чиновн.: за выслугу лить, со старшинствомъ. нзъ колеж 
асес. въ надв. сов.: главн. арг. унр.: бухгалт. Соболев а, съ 20 
сент. 1898 г.; нзъ кол. секр. въ тит. сов.: пом. журнал. К оро - 
ваевст и, съ 17 сент. 1898 г.; по вЬд. инжен.: нзъ губерн. нъ 
колеж. секр: Д’Ьлопр. по хоз. части 3-го жел'Ьзнодор. баг., Я ку-  
бовичъ , съ 23 авг. 1898 г.; по нЬд. военно-меднц.: 1,:<ъ надв. въ 
кол. сон.: Анапск. городов, врачъ П ееоченск1и, съ 28 ноябри 
1888 г.; старш. врачъ 15-го пЬх. Шлиссельбург, п., Соловьеву 
съ 4 марта 1898 г.; нзъ ко̂ т. асес. нъ надв. сов.: младш. врачи: 
Коркин. м'Ьстн. лазар., Сы.чоповичъ, съ 1 поля 1898 г.; нзъ 
титул, сов. вт* колеж. асес.: Восточпо-Сибирск. стр'Ьлк. п.: 2-го, 
Лавровъ, съ 9 мая 189С г.; 10-го, Еепъ, съ 4 апреля 189(5 г.;
I-й отдЪльн. Закиси, бат., М гмат евскЩ , съ 28 нояб. 189(5 г. 
У ТВЕРЖ ДА Ю ТСЯ въ чипахъ, со супаршипствомъ: но вЬдом. 
виенно-меднц.: кол. асес.: младш. врачъ (5-го грен. Таврнческ. п.. 
докт. меднц. Т ур ч а н и н о в  а, съ 8 мая 189(5 г.; титул, сов.: лек., 
младш. врачи: irbx. п.: 9-го Староингерманланд.. Соколооъг съ 
24 апр. 1894 г.; 19-го Костром., Г ром ы ко , съ 2G янв. 1892 г.; 
кол. секр.: земск. ветер, врачъ 1-го Дон. окр. обл. войска Доп.. 
ветер. Зульби  (онъ же Зольбергъ), съ 2(5 октября 1893 г. IIЛ- 
ЯИАЧЛЕТСЯ: по н'Ьд. военно-мед.: акстраорд. проф. Ими. уннв. 
Св. Владим1ра, докт. меднц.. кол. сов. Том аш евскШ — младш. 
орднн. KicB. воен. госп. (съ 3 янв. 1898 г.), съ оставл. въ наст, 
должн. О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛУПъЬУ: но в^д. Главн. шт.: 
оконч. курсъ въ Гатчин. сирот, нистнт. Ими. Николая I. Мая- 
со с ш ов?,—въ Гл. шт., чннонн. для уенл., съ утвержд. въ чни1> 
кол. рог.; но вЪд. военно-мед.: вольнопракт. лек. 111еффер7. 
во 2-й иЬх. СофШск. Имикрлт. Александра III п., младш. врач. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по н'Ьд. Главн. шт.: правит, канц. Эрннинск. 
губерн., надн. сов. Усачев?» дЬлонронзвод. комне. для оконч. 
сословно-ноземельн. вопроса въ частяхъ Кавказск. края воснио- 
народн. упр. (съ 1 сент. 1898 г.); нспр. должн. секр. Ломжннск. 
губерн. совЬта обществ, првзр., губ. секр. К уневи чъ—въ 14-й 
irbx. Олонецк. п., д1>лопронзв. но хоз. частиц но в-Ьд. военно-мед.: 
канцел. чиновн. С.-Петербург, губерн. казнач., губ. секр. Сидо
р о в а  нъ главн. военно-меднц. упр.. чиновн. для уенл.; врачъ 
общ. Юго-Восточн. же.тЬзн. дор., числ. въ зан. чннонн. военно- 
меднц. н-Ъд. и на учет* во Вобровск. у., лек. К раснова въ
II-й  грен. ФанагорМск. п.. младш. врач.: земск. ветер, обл. вой
ска Донск., сост. въ зап. чиновн. военно-медиц. в-Ьд. и на учггЬ 
по окр.: Донецк.— Отаровпфкппъ, Сальск. Олейников  а и 
Таганрог. Аксеповъ, нсЪ трое \частк. ветернн. той ясе обл. 
^ а ч и с л и ю т с и  въ запись чиновником воошо-медичи иска to 
ведомства: но в^д. военно-меднц.: младш. врачи: Владивосток. 
кр'Ьп. irbx. п., лек. Тлаголевъ  (но Сувалк. у.); Владнм1р.-К1ев. 
кадет, корп.. надв. сов. 1'репковъ (по Валашовск. у.). УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУПгНЫ: по прошетю: по в1;д. пнтенд.: пом. 
бухгалт. окружи, шггенд. упр. Кавказ, воен. окр., надв. сов’Ьтп. 
Тимоти нъ съ мунд.; за болтмю: чиновн. для уенл. окружи, 
интенд. у правл. Одес. воен. окр., тит. сон. Домброаскги  съ 
мунд.; по прошенгю'. по Н'Ьд. военно-меднц.: младш. врачъ 79-го 
п-Ьх. Курин, п.. надв. сов. Тат евосова. НАГРАЖДАЮТСЯ. 
на основами С. В. 7/., 1869 г., кн. VII, ст. 23Ь но зан. арм.:

I уволен, въ зан. арм. кандид. на классн. должн., фельдш.: старш. 
меднц.: Лнбанск. кр'Ьп. nfcx. баг.. Кицъ,  Либан. кр*н. саперн. 
роты. Каж ановъ , KicB. м'Ьстн. арсен.. Лласовъ , воен. госн.: 
Двинск., Л1лейм еръ, Одесск, Н олт авцевъ,  старш. аптечн.: 
кадет, корп.: ВладнмГр.-Шевск,. Л евицк!й,  Оренбург.-Пенлюсв.. 
Ярмоловичъ, Двни. аптечн. склада, Корин,евъ, млцдш. мед., 
Луцк. м'Ьстн. лаз., Апитьевъ, всЬ девять— чиномъ кол. per., 
съ оставл. въ томъ же зан.

РКДАКТОРЪ-НЗДАТЕЛЬ В. А. ВЕРЕ30ВСК1Й.

Дозволено цензурою, С.-Петсрбургъ, 2 ноября 1898 г. Тнпограф1я Гркнкк и Фюсно, MaKCiiMii.iiaiiOBCKifi пер., Л» 13.


