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ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .  
Апрллн 20-ю  дняу въ ЛивадЫ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: прикоманд. къ шт. 7-го арм* 
корп., числящ. но арм. кав., идплквн. Изм аил ъ - М уф т  i й - 
Заде  — въ плкви., съ увольн. отъ служ., съ мунд. и съ пенс., 
9-го драг. Елнсаветград. н. эст.-юнк. Арнольд и— въ корн.-, по 
irbx.: 111-го’ П'Ьх. До иск. п. кап. Левлевъ —  въ идплквн., съ 
увольн., за бо.тЬз., отъ служ., съ мунд. и съ пенс.

За о т  л и ч i с п о  с я у ж б 'Ь : по кав.: ком. 19-го драг. 
Кинбурн. п., нлквн. Олъхипъ — въ г.-м., съ назнач. ком. 1-й 
бр. 1-й кавал. див. и съ зачислен, но арм. кав.-, ком. 42-го драг. 
Мигав, п., нлквн. В рм олинъ—въ г.-м., съ назнач. ком. 1-й бр. 
кавказ. кавал. див. и съ зачислен, но арм. кав. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но кав.: 41-го драг. Ямбург. п. пдплквп. Дапиловъ—Чебоксар, 
у. в. нач. съ вачисл. по арм. П'Ьх.; но irbx.: команд. 156-го и'Ьх. 
Елисаветпольс. п., нлквн. Ушакова—ком. 82-го n ix . Дагестан, 
и.*, ком. ЯорШс. роз. п., плкви. ЛечповскШ—ком. 156-го irbx. 
Елисаветпольс. и.; ком. 3-го Вавшавск. кр'Ьп. irbx. бат., плкви. 
1Цеховрк1й—х ом. 30-го П'Ьх. Пол гав, п.* по ген. шт.: пом. нач. 
шт. Туркест. воен. окр., ген. шт.. г.-м. М ат в)ьевъ— ком.-3-й 
Туркест. лип. бр., съ зачисл. по арм. irbx.; старш. адъют. штаба 
41-й П'Ьх. див., кай. Бгълъковичъ—паправл. должн. шт.-офнц. 
при управл. 1-й Вост.-Снб. стрЬлк. бр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖ ВУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. П'Ьх. и на учегЬ по 
Одес. у. пор. Летровъ  —  въ Выборг. кр'Ьп. П'Ьх. баг. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: но П'Ьх.: П'Ьх. и.: 54-го Мин.. пдплквп. Короевь— 
въ 56-й Житомир.; 56-го Житомир., идплквн. Сепъпо-Лопов- 
ети — въ 54-й Мин.*, 57-го Модлин., кап. /.'озеровскш —  въ 
60-й Замосц.-, 60-го Замосц., кап. Маловъ—въ 57-й Модлин.,— 
jrbx. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ зап. арм. n ix .: по и'Ьх.: 8-го грен. 
Носков, п. пдпрч. Шмаровъ (по Москов. у,); nf»x. п.: 30-го 
Полтав., пдпрч. Муптъяновъ (по Констангииоград. у .); 35-го 
Брян., нор. Кадзевичъ (по Остров, у.); 135-го Керчь-Еннкольс., 
пор. Х аенцкШ  (по Радоне.'у.); 149-го Черномор., пдпрч. Зо- 
л от ухи п ъ  (по Одес. у.); 3-го Ковеи. крЬп. и’Ьх. бат. шт.-кап. 
Гренгагенъ  (по Петербург, у ); Ниш пек. м'Ьстн. ком. пор. В а 
р а н  си нъ (по ВЬрнен. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы', за 
бо.тзшю: по ntx.: 68-го л.-иЬх. Бородин, п. пор. М иш т овт ъ , 
шт.-кап. и съ пенс.-, по домашиимъ обстоптельствамъ: 103-го 
и'Ьх. Петрозавод. и. пдпрч. В ал еи н о; въ отставку, по зап. 
арм.: сост. въ зап. арм. irbx. и на учетЬ по Петербург, у. шт.- 
кап. К л ей п ъ , съ мунд.; сост. въ зан. арм. П'Ьх. и на учетЬ по 
Ломжин. у. шт.-каи. Л ет ровскШ , съ мунд.; сост. въ зан. 
арм. irbx. и на учотЬ по Серадз. у. пдпрч. Кот елъниповъ. 
УЛЕРИНИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: млад. псм. 
стол. Главн. Ш т., числивш. по арм. П'Ьх., пор. Л иколъскгй.

Апреля 21-ю дня, въ ЛивадЫ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: 12-го драг. Mapivn. и. эстан- 
дартъ-юнкера: РжввскШ  и Спворцовъ , оба —  въ кори., со 
старш. съ 1-го сентября 1S92 г.. нзъ нихъ: первый — въ свой 
полкъ, а второй—съ персв. въ 17-й драг, п.: но П’Ьх.: 95-го П'Ьх. 
Краснояр. п. ндпрцрщ. Р ябипнпл—въ пдпрч.

/ Н а  о с н о в а  ni  и С. В. II., 1869 г., кн. У Н , ст. 197: по 
зап. арм in: уволен, изъ 132-го п-Ьх. Бепдерск. и. въ зап. армш 
унт.-офпц. Фоки въ прапорщ. зан. арм. irbx. (по Уфимск. у.). 
УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ : но инжен. корп.: преподават. Николаевск, 
ишкен. акад. и учил., воен. инжен., плкви.: К рю козъ  и И ва - 
новь  — въ званш экстраординарн. проф. названной академш. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: но и'Ьх.: ком. 2-го Ивангор. кр’Ьп. irbx. бат., 
нлквн. Л рж ецл авскш — нач. Ивангор. воен. госи., съ оставл. 
въ наст, должн.; но воен.-судеб. вЬд.: воен. судья Омск, военно- 
окружн. суда, плкви. Г рсдяки н ъ—воен. судьею Иркут, воен.- 
окружн. суда. ОПРЕД'ВЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖВУ: по зап. арм.: 
сост. въ зан. арм. П'Ьх и на учегЬ по Каиев. у. пдпрч. Х а л ец -  
п1й— въ 128-й irbx. Старооскольс. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по и'Ьх.: 
Ll-го П'Ьх. Псков, п. пор. Л обуковскШ — въ Оровайс. рез. бат.; 
Оровайс. резер. бат. пор. К арловичъ  (Александръ) — въ 11-й 
п-Ьх. Исков, п.; 4-го Туркест. стрЬлк. бат. пор. М и х а й л о в ъ -  
въ главн. управл. Туркестан, края, чиновн. на усил. лнчп. сост., 
съ зачисл. но арм. irbx.; по артнл.: сост. въ распор, главн. артил. 
управл., числят;, по пол. иЬш. артнл.-. кап. Р ейнгардт ъ— въ 
27-ю артил. бр. и пор. Тимофп>евъ —  въ Нетербургск. кр-Ьн. 
артил.; артил. бриг.: 13-й, пор. Сп>довъ — въ Западно-Сибирск. 
артил. бриг.; 22-й, поруч. Л^олковъ—во Владивост. крЬп. арт; 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по П'Ьх.: старш. адъют. шт. 35-й и'Ьх. див., 
нор. 137-го irbx. НЬжинс. п. Возинъ — отъ наст, должн., съ 
перев. въ 139-й irbx. Моршаиск. и. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 
33-го драг. Изюм. п. шт.-ротм. МаргиицкШ; числящ. по арм. 
кав.: кадра № 2-го кавал. зап., ротм. К н язь М анвеловъ; 
чиновн. на усил. главн. интенд. управл., шт.-ротм. Л оповъ ,—

всЬ трое—въ зан. арм. кав. (первый—по Сквирск., второй— по, 
Верхиедн'Ьпр., а пос.тЬдшй—но Петербург.— уЬздамъ); но аргил.: 
11-й артил. бриг, пдпрч. В игу р а — въ зан. нолсв. иЬш. аргил. 
(но Ниже гор. у .); по воеп.-судеб. вЬдом.: каидид. на воен.-судеб, 
должн. при Петербург, воен.-окружн. судЬ, кап. Д ап дре  — въ 
зап. воен.-судеби. вЬдом. (но Петербург, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
ovn  службы, по домашиимъ обапоюпелъствамъ: но irbxorb: 
15-го Туркестан, лиц. бат. нор. Соколовъ, шт.-кап. и съ мунд. 
изъ запаса па ocnoeaniu С. В. //., 1869  i.% кн. VII. ст. &2Ь: 
но зап. a p M i n :  сост. въ зап. арм. кав. и на учегЬ по Сериуховск. у., 
пор. Т олицы нь; сост. въ зан. арм. irbx и на учетЬ по Пегер- 
го];ск. у., пдпрч. Г орност аев?».

Апрп.т 22-ю <)пп, въ ЛивадЫ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по н1>х.: чиповн. для поруч. Y III  класса 

ЛГосков. вещев. интенд. склада, числящ. но арм. irbx., пдплквп. 
Р ош т ейнъ  — въ нлквн.. съ увольн. за бо.тЬз, отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.: нач. Джаркеит. м'Ьстн. ком., кан. Б а ст р ы -  
новь—въ пднлквн., съ увольн. отъ служ., съ мунд. и съ пенс.: 
121-го п*Ьх. Нензенс. п. пдпрпрщ. ЛалШ —въ пдпрч.. съ зачисл. 
въ зан. арм. irbx. (но Харьковск. уЬзду).

З а  о т  л и ч i с п о  с л у ж б ■Ь: 61-го пЬх. Владтирск. полка 
пднлквн. Матв)ьевт>—въ нлквн. съ назнач. командир. 3-го Ио- 
вогеорпевск. кр-Ьп. П'Ьх. бат. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: сост.

| при войск. Кавказск. воен. окр., въ числ'Ь положен, но штату 
шт.-офиц., числящ. но арм. кав., нлквн. К н я зь  Челокаевъ— 
иснравл. должн. генср. для особ, поруч. при команд, войск. 
Кав1сазс. воен. окр., съ оставл. по арм. кав.; драгунск. п.: 13-го 
Каргопольс., плкви. Гот овскШ —команд. 42-го драг. Мнтав. и.; 
39-го Нарвск., шт.-ротм. фонт, Триневал ьдъ — адъютант, къ 
команд. 15-го арм. корн.; по irbx.: ком. 1-й бриг. 1-й грен, див., 
числящ. но арм. п-Ьх., г.-м. К реницы нъ  — команд. 34-ю П’Ьх. 
див., съ оставл. но арм. п-Ьх., 22-го П'Ьх. Нижегор. п. пдплквп. 
Зедгепидзе — Гороховец. уЬздн. вони, нач., съ зачисл. по арм. 
пЬх.; по артил.: иач. Кавказск. осади, артил. парка, числящ. по 
пол. nf.iu. арт., г.-м. К лю чсвсш й— команд Ми хайл. кр'Ьп. артил. 
съ оставл. по пол. п-Ьш. арт.; по генер. шт.: сост. въ распор, ком. 
войск. Кавказск. воен. окр., флиг.-адъют. ген. шт. нлквн. Оуров- 
цевъ — команд. 19-го драг. Кинбурн. п., съ оставл. въ звапш 
флиг.-адъют. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 17-го драг. Волын. н. 
корн. Тараповъ-В )ьлозеровъ  — въ 26-й драг. ВугскШ п.; по 
irbx.: П'Ьх. и.: 62-го Сузд., пор.: К упр1яновъ  и КозловскШ  
(Николай), оба —  въ 64-й Казан.; 64-го Казан., пор.: Кирилннъ  
и К озловст й  (Антонъ), оба —  въ 62-й Суздальс., — П'Ьх. н. 
резервн. ба г.: Кремлевс., шт.-кап. За пол ьст и — въ Троицко 
Серпев., шт.-кап. Соловьевъ—въ Кремлев.,— рез. бат.; по артил. 
старш. адъют. шт. 18-го арм. корп., шг.-кап. 23-й артил. бриг 
В ивьенъ-де-1И а)побренъ—въ генер. шгабъ, Съ назнач. старш 
адъют. шт. 29-й irbx. див.; KieBCK. м'Ьстн. арсен., числящ. но пол 
иЬш. артил., шг.-кап. Яжинст'й —  въ 15-ю артнл. бриг.; 6 й 
артил. бриг, пдпрч. Д ун и н ъ—въ 5-ю рез. артил. бриг.; 4-й вы- 
лазоч. батар. Иваигор. крЬп. артил. пдпрч. К ал ьн ицпт  — въ 
Карсскую кр'Ьп. артил.; кр'Ьп. арт.: KieB., шт.-кап. Яцутипт,— 
въ осади, артил. бат. въ KieB’b: Севастон., пдпрч. К ороваевъ: 

| Керчён., пдпрч. Я цкевичъ , — оба — въ Очаков. кр'Ьп. артнл.;
Карсской, пдпрч. М илевичъ—въ 4-ю вылазочн. бат. Иваигор. 
крЬп. артил.; сост. въ прикоманд. къ артил. пдпрч. 155-го П’Ьх. 
Кубинск. и. Кольцовъ-—ъъ  39-ю артил. брнг. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 

? по каз. войс.: Донск. каз. № 3-го п. подъес. Колесниковъ
(Илья); сост. въ комнл. Донск. каз. п.: подъес. К ундрю цкгй  
(Федоръ) и сотн. Запорож ст й  (Нковъ\— вс'Ь трое—по войс. 
Донск.; Донск. каз. конно-артпл. ч"\? 8-го бат. сотн. Сш ояновъ 
(Мнханлъ) — но Донск. артнл. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, 
по домашиимъ обстоятельствами, по irbx.: комендант, адъют. 
штаба Осовец. кр-Ьп., числящ. по арм. irbx. шт.-каи. Козловъ , 
капнтаномъ, съ мунд. и съ пенс.; вь отставку, на ocnoeaniu 
С. В. И 1 8 в 9  г., кп. Г 7 /, ст. SOS: по зан. армш: сост. въ 
зап. арм. кав. и на учегЬ но С'Ьрадзск. у. корн. М агнуст й. 
УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ  СПНСКОВЪ: Кншиневск. 
резервн. бат. кап. Л ол я и ст и ; Николаевск, ракети. завода, 
числивш. по полов, irbiii. артил. нор. Рейм еръ.

Р е д а к т о г ъ - И з д а т е л ь  В. БЕ ГЕЮ ВСК 1Й .

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
П О С Т У П И В  I I I 1 Я  В Ъ  П Р О Д А Ж У :

Ауэрбах-ъ, Б. Шварцвальд- | дотовъ и его произведеи1я.
cicie разсказы. Т. I. Восонож- Фототипическое и автотипи
ка. (Моя бнблютека, Л'Л? 28 ческое издате. Спб. . . 5 р.
и 29). Спб.....................40 к. Гейслер-ъ, 0. К. КраткШ

В у л г а н о в ъ ,  О. И., И. А. ве- | курсъ клинической бактер1о-


