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Оптьтъ. Согласно ст. 3 3 6  и 3 3 7  кп. Ш  ч. IV  Свода 
Носн. Ноет. 1 8 5 9  года, въ военномъ вЬдомствЬ всегда, за 
неключешемъ особыхъ случасвъ, прогоны на нроЪздъ къ долж
ностям!. выдаются по чинам», а не но должностям!».

— ъ.

Вопросъ №  2 2 6 0 .  На какнхъ основашяхъ совершаются 
нсрсдвнжсшя офнцеровъ по дЪламъ службы иъ paionf» киартн- 
роваш’я сносн части, если нередннжеше нредстонтъ. совершить 
по обыкновенной (не жсл'Ъзнон) дорогЬ.

Оттътъ. На основан in лит. с ст. 8  Ноложеш’я, прило
женного къ приказу но поенному ведомству 1 8 9 6  г. Л» 3 7 , 
вышеупомянутый нсрсдвнжсшя съразртисюя и по усмопцт- 

н т  командира части совершаются на обозныхъ лошадяхъ. 
Но всякомъ же случай расходы при команднровкахъ по надоб
ностям!, части должны возмещаться выдачею суточныхъ денегъ 
на основам in лит. с ст. 2 нрнказа но военному ведомству 
1 8 9 7  г. №  135 .

М . Та.

I I О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Сентября 20-ю дня, въ Во.ифсшртсть.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по П'Ьх.: д*лонр. упр. Черпоярск. у*здн. 

нонн. нач.. числ. по арм. nt.x., кап. Кпязевл— въ пдплкнн., съ 

увольн. отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по зап. арм.: сост. въ 

зап. арм. п'Ьх. н на учет* по Дн*нроВчК. у., пдпрч. Ш а к а й — 

нъ прч.. со старш. съ 4 авг. 1898 г. н съ оставл. въ томъ же 

напас*. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ntx.: Копальск. м*стп. ком. нрч. 
Фриде — иенр. должп. пач. Серпопольск. м*стн. ком. н лазар.; 

запаси, офиц. аемск. стражи Петроковск. губ.. чнел. по арм. ntx., 

нрч. CapwceecKiu—нач. аемск. стражи Ласк, у., съ оставл. по 
арм. п*х.; по каз. войск.: нач. всмск. стражи Ласк. у., сост. по 

Донск. каз. войску, сотн. Макаровъ— зап. офиц. зем. стражи 
Потроков. губ., съ оставл. но тому же войску. П Е Р Е В О Д Я Т С Я  

пъ п. л.-гн., со старш. съ 8 авг. J898 г.: по ntx.: числ. по арм. 

н*х.: пдпрч. Володинъ — въ Литовск.; пдпрч.: Науманъ, 
у/Гл!илевъ и МарциновскШ, Bet трое —  въ Кексгольмск.; 

ндпрч.: I*aut€tf Вгьлявскifi, Жуковъ и Лурцеладае, вс* 
четверо — въ 0 .-Петербургск.; 40-го п*х. Колыванск. и. пдпрч. 

♦$амнтнинъ\ ntx. рез. п.: 184-го Варшав., пдпрч. Андреева, 
189-го Б*лгородс,к., пдпрч. ЗНиткевичъ, числящ. по арм. н*х.. 

пднрч.: Коротксвичъ, Мозгалевскт, Дыммапъ, JPir/cc- 

маниповъ, Лигпау, Мансурадае и Адамсъ, — вс* де
сять — въ Волынск.; по арт.: 3-го моргирн. арг. п. пдпрч. Са- 
жаровъ въ Волынск. У В О Л Ь Н Я Е Т С Я : отъ службы, по до
машним?, обстомпсльствамъ- по ntx.: 2-го Кронштадт. Kptn. 

iifex. баг. пдпрч. Ульсн1й— прч. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  

Н ЗЪ  С П И СК ОВЪ : ntx. п.: 21-го Симбирск., прч. Леретив- 
кинъ\ 87-го Нсйшлотск., шг.-кап. ТерманснШ.

Сентября 21-10 дня, въ Вольфсшртстъ.

П Р О И З В О Д Я Т С Я  въ c p a B n e n i e  съ с в е р с т н и 

к а м и :  но кавал.: полсв. жанд. эскадр.: 1-го, шт.-рогм. Сави- 
ничъ, 2-го, шт.-ротм. Та товскШ,— оба— въ ротм., со старш. 

съ 15 марта 1899 г.; по ntx.: 3-го Туркестанск. лнн. бат. нрч. 
Павроцкпг — въ шт.-кан., 256-го Гуннбск. реа. бат.: шт.-капит. 

Н и ки ти н*  въ кап. и прч. Лебедевъ— въ шт.-кап., —  B e t  
трос—со CTdpm. съ 15 марта 1899 г. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : но n t x . :
11-го Восточно-Снбнрск. лнн. баг. пдплкнн. Орфеновъ —Амур, 

пони, нач., 1-го Иовогеорпсвск. K p t n .  n t x .  н. прч. Закржев- 
<;кмё —нач. асмск. стражи Радннск. у.,— оба —съ зачпел. по арм. 

н*х.; числ. по арм. n t x . :  д*лопронав. жсл*анодор. отд. но д*ламъ 
Закасшйск. жел*ан. дор. при нач. Закасшйск. обл., плквн. Ва- 

ч инскШ— д'Ьлопронзв. отд. Гл. шт. по передвиж. нойскъ и нопп. 

груз., Тарусск. у*здн. вони. нач.. ндплквн. ЯсинскШ  — Дми- 

тр1свск. у*здн. нонн. нач., смотр, Казанск. ноен. госн., ндплквн. 
Кисель— Тар\гсск. уЬздн. вонн. нач.,— Bet трое— съ останл. по 

арм. ntx. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  С Л У Ж Б У : но аап. арм.: сост. 

нъ аап. арм. н*х. и ua уч. по Закасшйск. обл.. пдпрч. Вгьло- 
дн>довъ въ Геокъ-Тепнн. рея. бат. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по п*х.: 

91-го n t x .  Енисейск, п. прч. Филиповъ — нъ окружн. пптенд. 
упр. KicBCK. воен. окр.. испр. должн. столоиач., съ зач. по прм. 

ntx ; по ннжен. нойск.: саперн. бат.: 19-го, пдпрч. Фроловъ — 
т .  1-й. 20-го, пдпрч. Игнатьевъ —  во 2-й рез., саперн. бат. 
О Т Ч И С Л Я Е Т С Я : ио кав.: сост. въ кадр* ,\v 7-й кав. зап., 21-го 

драг. Б*дорусск. и. шт.-ротм. 1орданъ отъ овнач. кадра въ 

тотъ же п. ЗА ЧН СЛ Я Ю ТСЯ : по кав.: младш. офиц. Николаев, 

кав. учил., л.-гн. Уланск. Его Вклнч. п. шт.-ротм. Лишинъ  — 

въ пост. сост. офиц. кан. школы, съ отчисл. on, наст, должн. и 
съ останл. въ сниск. того же п.; драг, п.: 21-го Лубенск.. шт.-

ротм. Сирбу ~въ кадръ Л 7-й кан. зап., съ оставл. нъ епнек. 

того же п.; Приморск., корн. Лазимовъ—пъ зап. арм. кав. (по 

Витебск, у.); но ntx.: л.-гв. Ксксгольмск. п. прч. Вороздипъ — 
въ зан. гв. ntx. (по Псковск. у.).

Сентября 22-го дня, въ Волифстртеюь.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я  въ с р а в ii с it i с съ с ве рс т ни

ками:  но ntx.: 2-го Закастйск. строчков. бат. прч. Василь- 
ковскШ — въ шт.-каинт.; 23Г»-го Лаишсвск. рез. бат. нрч. By 
нинъ — въ шт.-кап.,— оба— со старшин, съ 15 марта 1899 г.: по 
инжен. войск.: Восточно-Снбнрск. саперн. батал. пдпрч. Тере- 
иинъ- 1*ыбниковъ—нъ прч.. со старш. съ 8 авг. 1898 г. НА
З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: наблюд. за персв. войскъ па сташин 

«Москва» Московско-Брестск. жсл. дор., 42-го драг. Мнтавск. н 

шт.-ротм. Кульпинсшй  -коменд. жeлtaнoдop. станц. «Красло- 

нрскъ>, съ вачнел. но арм. кав.; но ntx.: наблюдающ. аа псрсв. 
войскъ на станц. <Балашовъ> юго-восточн. жел*:ш. дор., 10-го 

грен. Ma.iopocciflcK. п. нрч. Карамышевъ  — исправл. должн. 
коменд. станцш <Стр1тенскъ>, наблюдающ. аа перев. войскг на 

жол'Ьянодор. станц. «Варшава» Варшаво-В*нск. жсх*8н. дороги.

11-го греи. ФанагорШск. п. шт.-кап. Федоровъ — коменд. жс- 
Л'Ьзнодорожи. станц. ^Царицинъ», ]39-го ntx. Моршанск. п. кап. 

Коломаровъ—нспр. должн. Семеновск. у*здн. воннск. нач.,— 

Bet трос —  съ аачнел. по арм. ntx.; чнел. по арм. nts.: коменд. 

жел*8подор. станц. «Царнцынъ», кап. ИСиварсвъ—нспр. должн, 

комонд. стапц. -Иркутскъ», Ч1атур. участк. прист. Шаропан. у., 
кап. Повоэсатпый— нспр. должн. пом. Гачнп. у*здн. нач., 
оба-съ останл. по арм. н*х. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  СЛУЖБУ: 

по зап. арм.: сост. въ аап. арм. ntx. и на уч. по Крсмепсцк. у., 

пдпрч. Гретманъ  - въ 3-й гренадер Перновск. п. IIEPEBO 
ДЯТСЯ : но п*х.: б-го Восточпо-Снбнрск. лип. бат. кап. Кось- 
модим1аповск1й—въ 141-й ntx. Можайск, н.; J98-го nti. рез. 

Александре Певск. п. прч. Каплуновъ— въ управл. Пов*нсцк. 
ytaflii. вонн. нач., д^юпронзв., съ зачнел. по арм. nti.; числящ. 

но арм. ntx.: нспр. должн. дЪлоир. упр. Пов*нсцк. у*здн. воин, 

нач., пдпрч. КришвицкШ  — въ 198-й ntx. рез. Алсксаидро- 

Певск. ii., старш. адъют. воен. канц при пач. Аму-Дарьии. отд , 
шт.-кан. Плъипсшй- въ 5-й Туркестанск. лнн. бат.,- оба съ 

отчисл. отъ наст, должн. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : но ntx.: л.-гв. Грен 

п. пдпрч. Заремба — въ зап. гвард. ntx. (по Приморск, обл.). 

З 'ВОЛ ЬН Я ЕТСЯ  отъ службы, за бол^ьзтю: по кавач. войск.: 

сост. по Донск. каз. войску, есаулъ 1 Ion овъ (Красть) — войск, 

старш. п съ мунд. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  ИЗЪ СИИ 

СКОВЪ : сост. нъ компл. Донск. каа. п.. подъес. Молчанов 
(Николай), 2-го Чсрыоморск. и. Кубаиск. каз. войска саги ям 

Ноповъ  (Инанъ).

Сентября 23-ю дня, въ Вольфсгартшъ.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по ntx.: шт.-офиц. для особ, поруч. при 

Радомск. губерн., числящ. по арм. ntx.. плквн. Чуйковъ - въ 

Д*ЙСТВ. стат. СОВ., СЪ увольн. ОТЬ службы, СЪ мунд. II СЪПСН'.; 
ненр. должн. смотр. Красноуфнмск. тюремн. ааыка, числ. по арм- 

ntx., прч. 1евлевъ — въ шт.-кап., съ увольн., за бол., огь cj., 

съ мунд. и съ пенс.; по ааи. арм.: сост. въ аап. арм. ntx. 11 на 

учет* по Миргород, у., пдпрч. С п ш р и ц т й —'въ прч., со старш. 

съ 7 авг. 1897 г. и съ оставл. въ томъ же эап.
П о  э к з а м е н у :  по корп. воен. тоногр.: нъ пдпрч. корн, 

носн. топогр., со старш.: военно-топогр. учил.: фельдф. Макси
мовичу  порт -юнк.: Власовъ, Лп>пилкинъ, Емельяновъ, 
Виноградск1й\ юнк.: Коноваловъ, Верезовсшй1 Семе- 
повъ, 1*ыбиновъ, Лрейсфрейндъ, Драгичевичъ-Вчк- 
шичъ  н Л1их« йловъ, B e t  дв*надцать — съ 8 августа 189Н г 

и юнк. Мартыновъ. съ 9 авг. 1899 г.
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ntx.: числ. по арм. ntx., у*эдн. нонн. 

нач.: Одесск., плквн. Лереяславцевъ— Симферонольск. уЬздн. 

воннск. нач., Симферонольск., плквн. КрушевскШ — ск 

у*зд>н. воин, нач., — оба — съ оставл. по арм. ntx. 0111ЬД" 
Л ЯЕТСЯ  В Ъ  С Л У Ж Б У : по аап. арм.: сост. въ зап. арм. иШ- 
н на учет* по Омск, у., пдпрч. Морсвъ— въ Колываи. utom. 
ком. П ЕР Е В О Д Я Т С Я : по п*х.: Майконск. Mt.тн. команд» прч. 

Олымшевъ—въ Армавир. м*стн. ком.; по военно-учеби. В̂ Д 

офнц.-вослит. 1.-го Московск. кадет, корп., кан- Дормпнъ
б-й грен. KicBCK. п., со старш. съ 15 марта 1898 г. и  с ъ  отчисл.
отъ наст, должн. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : но ntx.: ком. 4 0 -ю nts. 

числ. по арм. п*х., ген.-м. Ваговъ — въ списки генер. ш т.,^  

оставл. въ наст, должн. и по арм. ntx. УВ ( ЛЬНЯЬГСИ у 
службы, за бол)ьзн1Ю' по ntx.: 170-го ntx. Переволочен! к. . 

пдпрч. Вардаповъ—прч. и съ пенс.

ПО В Ы С О Ч  А »1 HI Е утвержденному приговору особам ^  

еутствш Нетербурюкаю военно-окружнаю суда: >'H0‘ielV " 

службы подъес. Левашовъ9 за преступл., соверш. ago*
казнач. л.-гв. въ Каяач. Его Вклич. п. и нредусм. 2-4. ~

234 (въ нов. ред. двухъ П0бл*дн. статей по нрнк. по н
1889 г., № 112) н 240 ст. XXII. Св. В. П. 1869 г.. иад. « ■

днец. Уст. и 294, ЗП2, 382, 474 и 1 «ПС ст. Улозк. 0 naRa®nij0Bli 
и неправ., лишается воннск. SHaiiifl, дворянск. достоин 

ордена Св. Станислава 3-й сгеп., знака объ окопч. cQCT
ксандронск. военно-юрнд. акад. и вс1;хъ особ., лично " „

ему присвоен., правъ и препмущ., исключ. нзъ воен. . 

ссылаотся на житье въ Енисейск, губ., съ носпр. вС1,к- п
изъ MtcTa, наанач. ему для жит.. нъ продол ж. десяти  ̂ п̂ рИ 

двадцати дней и выtaдa, потомъ, въ друпя губ. » - - с>
въ продолж. трехъ л*тъ, шести м*сяцсвъ н двадцат1 <
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ирвдБ-тавл. CJ1J право по нсточ. двенадцати л'Ьтъ, со времени 

прибытия его въ MicTO ссылки, свободнаго набрали MicTa жнт. 

Ifb предал. Ьвропсйск. И Азштск. Poci'ill, 8В исключ. столпЦЪ и 

столичи. губ. п съ вакои. посл1;дстн. сего накав.

Сентября 2d-io дня, въ Иолирыартешь.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : за о т л н ч i с по служб-Ь:  нзъ под- 
njKRH. въ плкнн.: по ii'fex.: 39-го драгун. Нарвск. п., Байковъ: 
по nix.: nil. П.: 32-го Кременчуг.. Г ш  тевъ\ 11G го Малояро

славец, фонъ Гертрпсъ\ 131-го беодос^йск.. Гняздовсшй, 
1-Г0 Инапгородск. крЬн. nix. п., Флоренск(й\ дежурн. шт.-оф. 
упр. нач. Одесск. uicTii. брнг., числ. по арм. nix., Африкап- 
товъ- «яъ прч. въ шт.-кап.: по арт.: G-fi конно-арт. бат., Зу-
б о в с к ш .

Г о с у д а р ь  И м п к р л т о р ъ  ВскмнлостивъЙшк сонапо
jn.li, пожаловать ордена:

Св. Станислава 1-й степени—пом. нач. ннжеи. Московск. 
росп. окр., ген.-м. Леопольду Литовскому .

Св. Равпоаппстольнаю Князя Владимира 3-й степени — 
еом. отд^лмт. Забайкальск. артплл. дивна., плквн. Константину 

Шверину.
Св. Ранпоа постол ша iо Князя Владимира 4 к степени— 

им. 2-й баг. отд'Ьльн. Забайкальск. арт. див., пдплквн. Самедъ- 
Б*къ-Садыкъ-Пекъ Мехмандарову.

Св. Анны 2-й степени кап. л.-гн. Семеновск. и. Алексан- 

ipy Семенову.
Св. Анны З‘й степени — шт.-оф. для особ, поруч. прп ком. 

войск. Нриамур. воеп. окр., чнел. по арм. кав., пдплквн. Петру 

Д онаурову.
Св. Станислава 2-й степени ком. роты юн к. Каваиск. 

ntj. юнкер. у «пп., числ. по арм. nix., пднлквн. Андрею Ла- 
нафушину: кин.: отдЬльн. Забайкальск. арт. дивна., Cepriio 

Марину: Свеаборгск. Kpin. арт., ГеоргИо Ярохиевскому.
Св. Станислава 3-й степени шт.-кап.: 144 го nix. Кашир. 

п., Владпм1ру Успенскому, 1-го Закасшйск. жeлiзпoдop. бат., 
Александру Чернову.

Го с у д а р ь  И м п к р л т о р ъ  объявляет!. Высочайшие 
fjaroRO.icoie ком. 1-й бат. отд'Ьльи. Забайк. арг. днннз. пдплкнн. 

Знгелъману яа отлично-усердн. и ревности, его службу.

Сентября 25-ю дня, въ Вольфыартстъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ за о т л и ч i с по с л у ж б i: по nix.: 
](1рьсвск. у'1;дп. ноип. нач., числ. по арм. nix., пдплквн. Чере- 
мяг -нъ плквнк., съ назнач. Псковск. у'Ьадп. воин. нач. и съ 

стаял. по арм. nix.- по генер. шт.: нач. штаба гренадер, корп., 
гея.-м. баронъ 1*езенъ — hi, ген.-лейт., съ наанач. генер. для 

особ, поруч. при Его Ими. Выс. ком. войск. Москов. воен. окр. 
ПЕ1’КИ31ЕН0НЫПАЕТСЯ: по nix.: пом. столонач. окр. иижен. 

упр. Кавкааск. носн. окр., чнел. по арм. nix., прч. Туркинъ— 
въijrr. сов., съ останл. нъ паст, должп. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : по 
nil., л.-гв, Воаынск. п. плквн. Оомипъ — ком. 102-го nixoTH. 

Ахалцихск. п.; 264-го nix. pea. J Io p i t iC K .  н. капнт. Строевъ 
смотр, воен. арест, при Тнфлисск. коменд. упр., съ аачнел. по 
ipn. irbx.; испр. должн. нач. Квпатор1Йск. тюрьмы, числ. по арм. 

п‘ь1., прч. Л етровскш — нспр. должн. нач. Бердянск, тюрьмы, 

т> оставл, по арм. nix.; по генер. шт.: нач. шт. 2-го Кавкааск. 
ари. корп, ген.-м. Писаренко  — нач. 56-й nix. рея. брнг., съ 

учясд. по арм. nix.; старш. адъют. шт. 2-й грен, див., капнт. 

Оболешевъ — пом. старш. адъют. штаба Москмиск. воеп. окр.: 

rtapm. адъют. шт. грен, корн., капит. Стаевъ — об.-офнц. для 

эоруч. при шт. Московск. воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ : но nix.: 

121-го nixoTH. Путнвльск. п. прч. СемковспШ— во 2-й обоэн. 
Шр. бат.; Семипалатинск, pcs. бат. кап. Дъякова -нъ 1-й За- 

:»ЛМ-Спбирск. лип, бат.; обоян. кадр, бат.: 2-го, капит. Глин- 
oilu—въ 98-й Юрьевск., 5-го. кап. Унгевиттеръ— въ 44-й 

Кшатск.,—nix. п., оба— со старш.: первый— съ 15 марта 1898 г.. 
<второй—съ 15 марта 1899 г. ЗА ЧИ С Л Я Е ТС Я : по nix.: 10G-ro 

to. Уфимск. и. прч. ЛГлыкова — въ зап. арм. nix. (по Вн- 
i-HcK. у.). УВ О Л ЬН Я Ю ТС Я : отъ службы, по домашнимъ об- 
Штельствамъ: по nix.: 27-го nix. Витебск, п. пдпрч. 1*япо- 

■№в&—прч.: въ отставку, по прошонт'. но san. арм.: сост. въ 

:1 арм. пЬх. и па y4CTi но РЪчицк. у., пдпрч. Селезневъ.

Сентября 26-ю дня, въ Во.шрсшртеть. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ нъ прпрщ. 8ап. арм. nix.: по зап. арм.: 
Тки. въ зап. арм. унт.-офнц.: греп. п.: 3-го Перповск.. 1*озаг- 
но®» (по Московск. у.)- G-го Таврнческ.: Крапивииъ (no ’I ульск. 

nix. Закатальск. п., Крегеръ (по Витебск, у.). 11А- 
"ЛЮТСЯ: no nix.: числ. по арм. nix.: глави. смотр. Двинск.

• СК.( плквп. Jlay.ipтъ  —главн. смотр. Петербургск. ве- 

cs,lii шт.-офнц. для особ, поруч. окружн. ннтенд. упр. Kicb. 
J- иКр.. плкнн. 1Ъгунцоаъ главн. смотр. Двннск. вещев. 
'*~об4 съ оставл. но арм. nix.; по генер. шт.: шт.-офиц. для 

или 11 ПРН ком- войск. Спбнрск, воен. окр., пдплквн. 6а- 
п\т V *0нъ‘ Таубс—зив+.д. передв. войскъ по жел. дор. и вод. 
С ! УРКССТ' воен. окр. П ЕР Е ВО Д Я Т СЯ : по nix.: 11-го nix.

п- ПРЧ- Сташевсн!й—въ отд. корн, погран. стр.; по 

кииГаи1 С0СТ' В1> КОмпл- Орснбургск. каз. п., сотн. Лечен- 
УМ it .Vlf-,1ЛЪ)—В1, отд. корп. пограп. стр., съ переим. въ прч.

изъ запаса, на основами С. В. JL, 1809 г., 
г;-,., *’ ctn- 828: но аап. арм.: сост. на уч. но Петербургск. у.,

5 , 7  П0Л и *111’ аРт‘ 1'1/РЧевичъ'
- “ ЫСОЧа Й Ш Е  утвержденному при i о вор у Омска! о

военно-окружнаю суда: кап. 1-го Зап.-Спбнрск. лнн. бат. Со- 
роно, аа преет., соверш. нмъ въ быти. ком. роты назв. бат. и 
предусм 185 и 1Й7 сг. XXII, С. В. П.. 18GH г.. изд. 2 п 148Л ст. 
улож. о наказ, угол, и испр., лнш. воин, янашя. личн. двор., чин., 
орд. Св. Станпсл. 3-й ст.: мед. въ пам. царств. Имнкр. Ллкк- 

сандра III и Hein, особ., лично и по сост. ему прнсв. li сл. lipi- 
обрЬг. правъ и пренм., нск.иоч. изъ воен. сл. и ссыл. на житье 

въ Иркут, г., съ военрещ. вся к. отл. няъ siicTa, нааиач. ему для 
жит., въ теч. четыр. лiгъ и съ закон, паслйд. спго нака».

У Л Е Р И П Е  И СК Л Ю ЧА Ю ТС Я  ИЗЪ  СПИСКОВ!»: 17-го 
nix. Лрхаигелогор. п. ндплкви. Лономаренно\ сост. нъ аап. 
арм. кав. и на уч. по Владикавк. у., прч. Ташаринсвъ.

Сентября 27-ю дня. въ Волираартешь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по воспно-учебн. вЬд.: офнц.-воспит. 
Петровск.-Полтавск. кад. корн., пдплкв. Koneiino- въ плкнн., 
съ увол. отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; но отд. корп. жандарм : 

отд. корн, жандарм, плквн. Семеновъ— въ ген.-м., съ увол., аа 
бол., огь сл., съ мунд. и съ пенс.; въ прпрщ. зап. арм. lifex,: по 
аап. арм.: увол. въ аап. арм. унт.-офнц. nix. п.: 9-го Староин- 
германл.: Максимов?, (по Московск. у.) и Маидапкин?, (по 

Петербургск. у.)' 10-го Повоннгерманл.. Лавровъ (по Калужск. 
у.); 89-го Беломорск.: Карпъ (но Черкасск. у.), Маршенсъ 
(по Юрьевск у Лпфляидск. г.) и Фслъдхунъ (по Ревельск. у.) 

Н АЗН АЧАЕТСЯ : по nix.: 2-го Ипапгородек. Kpin. nix. п. прч. 
Л отоминъ—об.-офиц. шт Ивапгор. Kpin,, съ вачисл. по арм. 

nix. ОПРЕДЕЛ ЯЕТСЯ  НЪ СЛ УЖ Н У: пс аап арм.: сост. вь 
зап. арм. nix. и на уч. по Ломжписк. у., прч. 1гриневичъ еъ 
П4-й nil. Кааанск. н. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 28-го 
Полоцк., шт.-каи. Микуловстй— въ 82-й Дагсстанск., 82-го 
Дагестапск, шт.-кан. Коробковъ— въ 28-й Полоцк.,— nix. п. 

УВОЛ ЬНЯ ЕТСЯ  ВЪ  ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. па уч. 
но Лпнепск у., прнрщ. аап. пол. niiu. арг. Сало-КостецкШ.

НО ВЫ СОЧ A I) 111 К ут ержденному приговору Иркутской 
судебной палаты: сост. вт> зап. арм. nix. и на уч. по Красно
ярск. у., прпрщ. КочаровскШ  за преет., предусм. 2 ч. 1455 

ст. улож. о наказ, угол, и испр.. лиш. чина, ян. огл. ноен. орд., 

мед.: въ нам. войны 1877— 1878 гг., нъ нам. царств. Импкг. Алк- 
КСАНДРА HI. ВС’1лъ особ., лично И 110 сост. прнсв. правь II пренм. 

п ссыл. на житье въ Иркут, г., съ военр. всякой отл. изъ MicTa. 
наяпач. для жпт.. иъ нрод. двухъ л ^ъ  и вь^зда. яат., нъ др. г. 
и обл. (/иб. въ теч. восьми .тЬтъ, и съ др. пак. носл, сего рода 
иакаа.

@ гинахъ грашданейихъ.
Сентября 19‘Ю дня, въ Вольфа арт сик,

ПРОИЗВОДЯТСЯ  за выслугу л)ьть, со старшинствомь: 
но в ^ . Гл. шт.: няъ иадп. въ кол. сов.: иижен. дла техн. аан. 
п нпспекц. по д^1. Закасшйск. воен. жел. дор., ЛлевипснШ , 
съ 24 маа 1897 г.- изъ губ. въ кол. секр.: сост. въ распор, ком. 
войск. Прпамурск. воен. окр. и въ сост. упр. Кванту иск. обл.. 

Ипполитовъ, съ 28 марта 1899 г.; пом. дЪлопр. канц. roch. 
губерн. Карсск. обл., А к тол 1ввъ, съ 1 поля 1899 г.; по в1;д. 

ннжен.: naii кол. секр. нъ тпт, сов.: нспр. долиш. пом. столонач. 
глави. ннжен. упр.. Ла?орноеъ. съ 19 анг. 1899 г. н съ утвержд. 
въ наст, должн.; сост. въ распоряж. главн. ннжен. упр., ннжен. 
чнновн Дмишр1свъ, съ 30 авг. 1899 г.; секрет, упр. ялекгро- 

тсхннч. частью нпжеи. Bi,*., Гусауовъ, съ 19 авг. 1Н99 г.; по 
н ^ .  военно-медиц.: наъ колеж. hi, стат. сов.: брнг. врачъ 61-й 

nix. рое. бр., Лавровь, съ 7 марта 1899 г.; сгарш. врачъ 2-го 
Москов. Нмп. Николая 1 кадет, корп., Зарневич7,, съ 30 марта 

1899 г.; старш. врачи: nix. п.: изъ надв. нъ колеж. сон.: 15Б-го 
Кубииск., Летошниковъ , съ 27 янн. 1899 г.; lGl-го Алексан- 
дропольск.. ЦивгшскШ. 2-го Крошнтадтск. Kpin. nix. батал.. 

Соболевский, oria— съ 27 мая 1899 г; Н-й арт. бр.. Чернав- 
кииъ, съ 14 февр. 1899 г.; младш врачи: иаъ колеж. асес. нъ 

надв. сов.: 1-го л. грен. Ккатеринославск. Импкг. Алкксапдра III 
п.. Я стрем стй , съ 6 мая 1899 г.; 158-го nix. Кутаисск. п.. 

Хорцевъ, Минск. MicTii. лазар., Ocmpoecntu,—оба— съ 1 дек.
1898 г.; вегерин. для команд, окружн. военно-медиц. упр. Мо

сков. воен. окр., Утмаровъ, съ 26 iionn 1899 г.; младш. врачи: 
нзъ тит. сов. нъ кол. асес.: 83-го nix. Самурск. п.. Лиску нъ, 
съ 3 ноля 1899 г.; 8-го Восгочно-Снбирск. стрйлк. п., Ловип- 
cKiv съ 31 iюля 1897 г.; 6-го Восточно-Снбпр. лнн. бат., Вог 
Оановъ, 1-го Черноморск. п. Кубанск. кав. нойска. Шидлов- 
ск!и,—оба съ 18 дек. 1897 г.; 1-го Нерчинск, п. Забайкальск. 
каа. войска. Стацксвичъ. съ 14 анг. 1897 г.; Сурамск. мЬстн. 
лааар, Стержемепсшй , съ 24 октября 1897 г.; истерии, дли 

команд, окружи, восино-медиц. упр. Прпамурск. воен. окр.. Ко- 
тельстй , съ 6 ноня 1899 г.; изъ кол. секр. нъ тнг. coBiTii.: 

испр. должп. яавЪдмн. хоа. (онъ же казнач.) Тнфлисск. ноенип- 
фельдш. школы, Львовъ. съ 24 iioua 1899 г.; воспнт. Москов. 
ноёнпо-фельдшер. школы, Медв>ьдевъ, съ 23 мая 1899 г.; наъ 

губ. въ кол. секр.: нспр должн. пом. бухгалт. окружн. военно- 
медпц. управл. Варшавск. воен. окр., Ьазилъсм1й, съ 1 1юля 
189Я г., классн. медид. фельдш.: 1-го Кизляро-Гребен. п. Торлк. 
каз. войска, Жидковъ, съ 28 (1ювр. 1899 г.; завода военно-врач. 
ааготовл.. ГурскШ  съ 4 ноля 1899 г ; но кая. войск.: въ кол. 

per нспр. должн. д-Ьлопр. по хоа. части 1-го СемнрЬчсн. кая. п., 
Затинщиковъ (Михаилъ), съ 16 iioiw 1899 г нспр. должп. 

ном прнст. Пятигорск, город, полпц. А " нцинспh’i (Николай),
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съ 2Г> апр. 1899 г.; нзъ кол. асес. нъ пади сои.: старш. д'Ьлопр. 

Терек. области, правл , Карагичев* (Левъ), съ 29 аир. 1899 г.; 
л’Ьсннч. 1-го разр. Варлаамовск. .тЬснич. Оренбург, каз. войска, 
ГоржковскШ  (НгнатШ). съ 4 поля 1899 г.; изъ тит. сов. въ 

кол. псес.; сскр. Терек, области, по город. дЬл. присут., Хапав 
cniu (Иванъ), съ 5 аир. 1899 г.; чнновн. для особ, поруч. при 

войск, хоз. правл. Оренбургск. каз. войска, Hwzunb  (Григо- 

pifl), съ Я ноля 1899 г.; няъ губ. пъ кол. сскр.: жури. Кубанск. 
области, правл., Голубиноп й (Грнгор1Й), съ 13 поня 1899 г.; 

изъ кол. рсг. нъ губ. секр.: нспр. должн. лЬсннч., 3-го разряда. 

Карагайск. л’Ьсннч. Оренбург, каз нойска Григорьев* (Геор- 
riii), съ 2ь авг. 1897 г. н съ утвержд. въ наст, должн.; младш. 

д'Ьлопр. Кубанск. области, приил., Н е р ек от Ш  (ГсоргШ). съ 
23 дек. 1897 г.; зан'Ьдыв. нойск. кппжн. скл. Кубанск. кав. вой

ска, Терентьев* (Федоръ), съ 21 янв. 1898 г.; нспр. должн. 

старш. дЬлопроизн. войск, хоз. правл. Оренбургск. кая. войска, 

Пестряков*  (Николай), со 2 поня 1899 г. и съ утвержд. нъ 
паст, должп.: по н'Ьд. носнно-судеин.: нзъ пади, въ колеж. сон.: 

секр. при воен. прокур. Прпамурск. военно-окружп. суди, К о
валев*. съ 1 янв. 1Н99 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чиюь титу- 
лярнаю советника, со старшинствола: но вЬд. военно-мед.: 

лек., младш. врачи irbx. и.: 39-го Томск., С тратил атов*^  съ 

18 дек. 1894 г.: 52-го Внлснск., Капитальны й , съ 1G апр. 

189Г> г.; 83-го Сам у рек., Ш х ш н ц ъ , съ 18 декабря 1894 г. Н А 

ЗН АЧ А Е ТС Я : но н&дом. воепно-меднц.: окружн. воспно-медиц. 
пнепект. KieHCK. носн. окр., тайн. сов. Сперанский— пом. нач. 

главн. ноенно-меднц. унрапл. (съ б сентября 1899 г.). О П Р Е Д Е 
Л ЯЮ ТСЯ  В Ъ  СЛ У Ж Н У : но в’Ьд. военно-медиц.: оконч. курсъ 

въ Варшавск. встерип. инстит.. со стен, ветернн., Соколовъ— 

войск, встерип. Снбирск. каз. войска-, отставн. кол. сокр. При- 
Оыткипъ  — нъ окружн. воепно-медпц. упр. Прпамурск. воеп. 

окр.. фармац. для команд.; вольнопракт. лек. Ко/жатвили  
въ Кутансск. мЪстн. лазар. младш. врач.; вольнопракт. вегернп. 

Апалева — участк. ветернн. врач. Терек, обл.; по аан. apwin: 
сост. въ зан. чнновн. военно-медиц. н’Ьд. и на учст’Ь по Ккате- 

рннодарск. отд., сверхштатн. ветер. Кубанск. обл., нетернп. Ко- 
таровскш  -участк. ветер, врач, той же обл. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : 

но в’Ьд. ннтенд.: письыонод. Врсстъ-Лнтов. воен. хл’Ьбонск., тит. 

сов. СоецкШ нъ зап. чнновн. ннтенд. вЬд. (по Варшавск. у.); 

въ эапасъ чиповпиковъ воспио-медиципскаю ведомства: по н’Ьд. 
поенно-медиц.: Варшанск. городов, нрачъ. кол. асес. Колесни
ков* (но Варшавск. у.), вольнопракт.: лек.: Иванъ Ботянов- 
ckH i (ио Стародубск. у.), Яконъ Гольдепштейпъ  (ио Елн- 
савстградск. у.), Яковъ Дубпер* (по Петербург, у.), Викторъ 

Крылов* (но Рославльск. у.), ветер.: Квгешй-Каетанъ Д еми
дович* (но Нижсгород. у.), Николай Миловидов* (по Юрье- 

вецк. у.. Костром, губ.). Георпй Париепи  (по Изманльск. у.). 
ЛсонтШ Романов* (но Шуйск. у.4) н провнз. кол. асес. Кот- 
ковскШ (по Измаил ьск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ службы, 
по прошенью: л о н’Ьд. военно-медиц.: упр. Московск. апт. маг., 

сгат. сов. Детловскш  съ мунд.; старш. врачъ 1-го стр’Ьлк. 

н., кол. сов. HepnoecKiit съ мунд.: испр. должн. д'Ьлопр. изъ 
врачей окружн. военно-медиц. унр. Прпамурск. воеп. окр , надн. 

сов. Споробогашовъ — съ мунд.; ио н’Ьд. военно-судеби.: якстра- 

орднн. профес. Александронск. ноепно-юрндич. акад., кол. сов. 

Свешников*. Н А Г Р А Ж Д А Ю Т С Я , на основами Высочайше 
утвгржденнаю 13-ю февраля 189d юда положен»я Воепнаю 
Сошта: но вЬд. ноенпо-медиц.: уволен, на льготу, кандид. на 
классп. должн., фельдш.: старш. медиц., 1-го Горско-Моадокск. 

п. Терек, каа. нойска, Andpianoe* , младш. медиц.: 11-го Дон. 

каз. и., Кортъев*. области, больн. нойска Доп.. <Зиновьев7>, 
младш. антечн.. 1-й Терек, каз. бат., Шадипъ,— всЬ четверо 

чнномъ кол. per., съ оставл. па льготЬ.

Г о с у д а р ь  И и п к р а т о  ръ ВсеинлостнвфЙшк соизво- 

лнлъ пожаловать аавЬдыв. учебн. частью офиц. курса восточн. 

язык, н унр. учебн. отд'Ьл. перв. департ. мнннст. иностр. д'Ьлъ, 

гаГ.н. сон. Иванову золотую, брилл'иттами украшенную, 
табакерку съ вензелевымъ шображешемъ Имени Кю Импера
торскою Величества.

У М Е Р Ш  IE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  С П И СК ОВЪ : чннпвп. 
обуч. муамк. л.-гв. Московск. п., губ. севр. Тегиъ\ главн. смотр. 

Омск, вещен. скл., стат. сов. Попов*.

Сентября 26-ю дня, въ Вольфе шртеюь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : но В’Ьд. носн.-учебн.: нзъ кол. въ статск. 
совliTii.: поспит, бмнш. Яросланск. воен. ш к .: Марченко  и 

Плышсн» и. оба— съ зачпел. въ зап. чниови. в’Ьд. Гл. Шт., по 
случ. останл. за шт.; за выслугу мьтъ. со старишнствомъ: 

но и’Ьд. Интенд.: нзъ надворп. нъ кол. сов’Ьтн.: старш. столонач. 
окр. ннтенд. унр. носн. окр.: Московск., Ииссар1онов*. съ 15 

iюли 1899 г.; Внлснск., Луценко, съ 1 мая 1899 г.; Юсвск.. 

Гудишь, съ 15 Поня 1899 г.; секрет, окр. ннтенд. упр. Внлснск. 
носн. окр.. Скворцов*. съ 15 поля 1899 г.: наъ кол. асссс. въ 

надв. сов’Ьтн.: смотр, маг. KicBCK. вещен. скл.. Софронск1й, съ 
15 поня 1899 г.; бухг. окр. ннтенд. упр. Внлснск. воеп. окр., 

СмирнитскШ , съ 22 iioim 1899 г.; изъ тит. сов’Ьтн. въ кол. 

асссс.: окр. ннтенд. упр. воен. окр.: Канкааск., столонач. Пил- 

лемсо, съ 8 ноля 1899 г.; Шевск., помощи, столонач. Синь- 

KoecKtu. съ 22 поня 1899 г.; вещ. скл.: Москопск., чнновн. для 

поруч., VIII кл.. Иешровъ. съ 26 анр’Ьля 1899 г.; Тамбовск., 

Н0 М01ЦИ. ннсьм. Никольский, съ *1 марта 1899 г.; д'Ьлопр. упр. 

корн, интенд. 21-го арм. корп., ОсмоловснШ. «ъ 7 апрЬля

Доянолоно ценяурою, С.-Петсрбурп,. 4 октября 1899 г.

1899 г.; наъ кол. сскр. въ тнт. сон'Ьтн.: ном. зав’Ьд. Минск, rocii. 

му ком . Голуб ъ, съ 15 апрЬля 1899 г.; окр. интенд. упр. Юсвск. 

воен. окр.: столонач.: Таравиновъ, съ 9 мая и Гавриловъ. 
съ 14 1Юня; пом. столопач. КрицкШ, съ 20 апреля и чин. для 

уенл. Калишевск1 й, съ 6 мая— 1899 г.; нзъ губ. въ кол. секр.: 

журн. окр. ннтенд. упр. Турксст. воен. окр.. Кривовнаовъ. 
съ 23 мая 1899 г.; пом. бухг. Юсвск. вещ. скл., Лсачукъ. съ 

20 поня 1899 г.; смотр. Ивеаб. иродов., II кл., маг.. Ростков- 
Oita , съ 15 iioiin 1899 г.; нзъ кол. рсг. въ губ. сскр.: пом. сто

лонач. окружн. ннтенд. упр. Шевск. воен. окр., BpamnoecKttt, 
съ 1 мая 1899 г.; нспр. должн. чин. для поруч., IX кл., Ташк. 

нещен. скл.. Гоби, съ 14 мая 1899 г.; но в'Ьд. ннжен.: пъ ко.1. 

per.: канд. па кл. должн. 2-й Моск. инж. днет., Калюжный, 
съ пиан, смотр, воннск. здан. въ г. Твери; но вЬд. восн.-медиц.: 
канднд. на кл. должн. главн. носн.-мсдпц. упр.: старш. иеднц. 

фельдш. Филиппова, съ ост. кл. фельдш. и Стьвакъ, съ 

паан. чин. для уенл.,— того же упр.; за выслугу лшпъ, со стар- 
шииетвомъ: нзъ кол. нъ статск. сон.: старш. врачъ Шлисс. жанд. 

упр.. Безродноеъ. съ 24 ионя 1899 г.; изъ пади, пъ кол. cor.: 
учнт.-восп. 'Гифл. ноен.-фельдш. ш к : Троицка и, ЗдоревскМ, 
Савичъ и CmapoecKiu, вс^ четверо — съ 15 ноля 1893 г.: 

нзъ кол. асес. въ надв. сов’Ьтн.: младш. орАин. Варш.-Уяздовск. 

впеннаго госпиталя, Гуладзе, съ 19 iioaa 1899 года; изъ 

гит. сон'Ьтн. въ кол. асссс.: младш. нр.: 7-го драг. Новоросс. п., 

Замбржицгс1й, съ 18 декабря 1897 г.; 2 го Яабайк. каз. бит., 
Л1азаевъ, съ 1 яннаря 1Н97 г.; изъ кол. въ статск. сов+.тн.: но 

каз. войск.: сов. обл. правл. обл. войска Донск., Харченновъ 
(Прохоръ). съ 3 iioiui 18Я9 г.; нзъ кол. ассес. въ надв. сов1,тн.; 

младш. чин. особ. нор. при обл. правл. обл. нойска Донск., Ли- 
боринскгй (Александръ), съ б мая 1899 г.; И8ъ тнт. совЪтн. 

нъ кол. асгес.: вас-Ьд. Рост, на Дону окр. опеки. Греков* (Дми

трий), сь 17 апрЬля 1899 г.; бухг. обл. нранл. обл. нойска Донск., 
Ааьевъ (Инанъ), съ 28 мая 1899 г.; нзъ кол. секр. нъ тнт. со- 

п'Ьтн.: д-Ьлонр. обл. правл. обл. войс!;а Донск.. Поповъ (Павслъ), 
съ 10 анр'Ьля 1Н99 г.; изъ губ. иъ кол. секр.: пом. д-Ьлонр. обл. 

нранл. обл. нойска Донск., Манохгшъ  (Антошй), съ 20 фев
раля 1899 г.; наъ кол. регистр, въ губ. сскр.: нсправл. должн. 

сскр. упр. окр. атам. Хонсрск. окр., Силуаповъ (Андрей), съ 

23 марта 1899 г.; пнсьмон. Кйск. гор. нолиц. упр., Павлевсн* 
(Тимофей), съ 20 анр’Ьля 1Н99 г.: столонач. Повочерк. гор. пол., 

Бецковъ (Мнханлъ). съ 5 ионя 1899 г. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ ei 
чиюь полсжскаю секретаря-, но вЬд. воен.-медпц.: сост. въ ра

спор. ком. нойск. Прнам. воен. окр. и въ сост. упр. Квант, обл.. 

пронна. К е р с т env.br со старш. сь 9 анр’Ьля 1895 г. ОПРЕ

Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Д У Ж В У : по в'Ьд. воен.-медиц.: иольпонрит. 
лек.: Фалькъ — въ 155-н Кубпнск. и Матвп.евъ — въ 174-fl 

Ромеиск.— irfcx. и., оба — младш. врач.; вольнопр. нрмвня. фонь- 
Поп пень- въ Казапск. носи, госн., рецепт.; по зан. арм.: сост. 

въ зан. чип. восн.-мсднц. Н’Ьд. и на уч. но Прим. обл., кол. рсг. 

Дреуръ— въ Прим. драг, п., д'Ьлопр. по хозяйств, части. ПЕРЕ- 
ВОДЯ'ГСЯ: но в’Ьд. Гл. Шт.: младш. чин. особ. пор. при Приам, 

ген.-губ., кол. ассес. князь Шаховской  младш. чин. особ, 
нор. при ТуРксстапск- генер.-губерн.; счетн. чнновн. Московок, 

контр, нал., кол. per. Соколовъ— въ 239-й Оксшй рея. батал.. 
д'Ьлопронзв. по хозяйств, части. ОТЧИ СЛ Я ЕТСЯ : ио вЬд. воеп.- 

меднц.: орд. проф. Имп. воен.-мед. акад. и засл. проф. С.-Пстерб. 

л'Ьсн. и нет., д’Ьйств. статск. сов. Бородин* -отъ должн. ордчн. 

проф. акад., за выел. л'Ьгъ, съ останл. въ яяннм. нмъ должн. въ 
л'Ьсн. ннст. (съ 23 септ. 1899 г.). ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вЪд. 

интенд.: пом. стол. окр. ннт. унр. Петерб. ноен. окр.. тит. сов. 

Тиэсаповъ — въ зап. чнн. ннт. вЬд. (по Петерб. у.): въ запасг 
чиновпиковъ военно-медипинскаю в1ъдомства: по н’Ьд. воен.-мед. 
младш. врачъ 1-го Вост.-Снб. летуч, арт. парка, лекарь ftf/шъ 
(ио Прим. обл.); вольионр. лек.: Рефонлъ Бер.чапъ (по Моск. 

у.), Фран[^1> Билинскп1 (по Ямнольск. у ), Маркъ Гурвичъ 
(но Гродн. у.), Лейзоръ Гусаковъ (по Петербурге, у.). 
Рохлин* (но Симфсрон. у.); ветер.: Александръ J>iълицеръ 
(ио Спасск у., Ряз. губ.), Николай Каминскгй (по Горецк } ■ 
Могил, губ.) и Николай Постниковъ  (но Новоторжск. )■ ■ 
У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ службы, по прошемкч по в-Ьд-иптснд: 

чин. для уенл. окр. пит. упр. Псгерб. воен. окр.. т и т у л ,  сов^пь 

Семенова: по вгЬд. носн.-мед.: дпниа. врачъ 1-1-й кавал. див ал. 

статск. сов. ТГеумоит, — съ мунд.; старш. врачъ 120-го nr 

Серпух, п.. кол. сов. Рольпикь—съ мунд.; за бол)ъзнт нов *■ 
воен.-учебн/ смотр, здан. Яросл. кад. корп., надв. c»ib. 
ленов* — съ мунд.; въ отставку, по прошешнк по :<ап. •Р*' 

сост. въ аан. чин. ннт. в'Ьд. и на учст'Ь но Вельск, у. (УТп' i; 
губ.), кол. асес. Ясинскп — съ мунд.: на основами С- • 

1869 л, кн. 1 7 /, от. 829: сост. нъ аап. чнн. н’Ьд. ' г '

на учст'Ь по Карсск. обл.. падиорн. c o b I jTH.
У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  СП И СК ОВЪ : класн.:вое̂- 

тон. корн. носн. топ., кол. сов^тн. Арбеньевъ; секр. * ^  
носн. тюрьмы, кол. сон. Алехинъ\ бухг. (онъ же прнход,т ‘̂  

Сыръ-Дарьннск. обл. пранл., кол. ассес. К о м а р о в * ; •

уси.1. лпчн. сост. главн. управл. Турксст. края, кол. аСС̂ егЬ п0 

Manion*\ сост. нъ san. чип. ноен.-медпц. в’Ьд » 1,8 J 
у*зд.: Московск , лек. Благовещенск»й (Александр1 ̂  ,

лек. фон* Бэр* (Вольдемаръ-Магнусъ), Могил., 

лек. Гавриловгсч* (Станиславь), Саранск., лек. I ' цевто- 
(Пгш тй) и Ставроп., (’тавроп. губ., ветер, надв. сов. . 

нов* (Панслъ).

РКДАКТ0РЪ-П8ДАТКЛЬ В. А. БВРК80ВСК1
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Тннографш Тгкнкк и Фюспо, Макснын.пановсмй nep-i •


