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IIodaHOB-ieuiii издашя 1859 года, первые 4 месяца не по

лу чаютъ столовыхъ денегъ, а за остальное время полу чаютъ, 

независимо отъ того, гдЪ бы больпые не лечплнсь. Закопъ 

этотъ до сихъ поръ не пзм'Ьпенъ. И . С. К.

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

Октябри 19-го дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: изт, пдпрпрщ. въ пдпрч.: П'Ьх. 

п.: 31-го Алексопольск., Баланчивадзе; 146-го Царицьтнск., 
Герасим ов а. съ зачисл. вт> зап. арм. п'Ьх. (по Царскосельс. у.); 
172-го п'Ьх. рез. Пултус. п., Д омбровскШ ; роз. баг.-. Кушкин., 
Есиповъ; Обоян., Ястремскгй ; Усть-Двшг. кр-fcn. n ix . бат., 
Ш умилова.

З а  о тл и ч i о п о  с л у ж б  Ь: но арт.: ком. 1-й бат. 6-й 
арт. бр., илквп. Седлецпги—въ ген.-м., съ назпач. команд. 8-й 
арт. бр. и съ зачисл. но пол. пгЬш. арт.

I I  а о с н о в а п i н С. В. П., 1869 г., кн. У И , ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, изъ 141-го п-Ьх. Молсайск. п. въ зап. арм. унт.- 
офиц.: Кудрнвцевъ, Химецъ , Федоровъ и Козырева, всЬ 
четверо— въ прпрщ. зап. арм. n ix . (первые трое— но Орлов., а | 
поел.— по Елецк. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по n ix .: 81-го п'Ьх. Аншерон. п. поруч. 
Богуславскгй— испр. должн. пом. нач. Петров, неправ, арест. 
отд-Ьл., съ зачисл. по арм. n ix .; по арт.: 1-й п-Ьш. вылаз, батар. 
Варшав. кр1>п. арт. пор. Тиволовичъ (Аптонъ)— пом. ремонт, 
арт. Варшав. воен. окр., съ зачнел. по пол. п'Ьш. арт. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по пЬх.: офиц.-военпт. кад. корп.: Орлов.-Бахтнна, пор. 
144-го п'Ьх. Кашнр. н. М атовъ ; Михайлов.-Воронеж., пор. 19-го 
п'Ьх. Костром, п. Каратчьевъ; Полоцк., шт.-кап. 10-го грен. 
Малоросс, п. Яповскги ,— вс'Ь трое —въ -гЬ же корп., съ остав.т. 
въ наст, должн.; по арт.: арт. бр.: 35-й, шт.-кан. Годзевичъ\
37-й, шт.-кап. Михайлов«,— оба— въ Петербург. м'Ьстн. арсен., 
съ зачнел. но пол. пЬш. арт.; но инж. войск.: 4-го полев. ннж. 
и. пдпрч. Кудрявцев?. —  въ 1-й полов, инжен. паркъ. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: 1-го Новогеорпев. кр'Ьп. п'Ьх. бат. пдпрч. 
ГомановскЬй, —  въ зап. арм. п'Ьх. (по Одесск. у.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. 
и на учет* но Хорсонск. у. пдпрч. Кривогиеинъ. УМЕРНПЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 159-го n ix . ГурШск. и. 
кап. 1*айченко; команд. 4*й бат. 8-й арт. бр., плквн. Дми- 
m pieecniu .

Октября 20-ю дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: Ардатов, у. в. нач. (Ниясегород. 

губ.), числящ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Г о р  а  век Ш  —  въ илквп., 
съ увольн., за бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по кав. войск.: 
нач. 1-й Донск. каз. див., числящ. по войску Донск. и в* спнск. 
гонор, шт., гон.-лейт. A tidp i пновъ— въ геи. отъ кав., съ увольп., 
согласно прош., отъ служ., съ мунд.; по п’Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ 
пдпрч.: 176-го пЬх. рез. Холмск. п., Холостовъ , со старш. съ
1 септ. 1893 г. и съ нерев. въ 174-й n ix . рез. С'Ьдлецк. п.; Ше- 
махнн. рез. п., Вундеръ.

I I  а о с и  о в а н  in  С. В. П., 1869 г., кн. V II ,  ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: по яап. арм.: арм. П'Ьх.: уволен, въ зап. арм. упт.- 
офиц.: 2-го грен. Ростов, п.: Ш ироких?»  и Ту реш и  (перв.— 
по Полтав. а втор.—по М осков.-у.); п'Ьх. п.: 71-го Е'Ьлев., Дм- 
винскШ  (но Люблипск. у.); 72-го Тульск.: Н оваковенш  и 
Хмн>левскги\ (перв.— по Староконст., автор.— но Варшав. —у.); 
119-го Коломсн., Янутковскгй  (по Мин. у.); 187-го n ix . рез. 
Ромен, п.: Петропавловский , Туш капь  и Гум ницкШ  
(нерв.— по Твср., втор.— но Полтав., а поел.— по Роменск. у.); 
Бузулук. рез. бат., Ключниковъ— (по Буэулук. у.); пол. пЬш. 
арт.: фейерв. Морт. арт п.: 1-го, К оцптксвичъ; 3-го, Кукшъ  
(оба— по Варшав. \\).

НАЗНАЧАЮТСЯ: но генер. шт.: нач. шт. 1-й гв. кав. див. 
и экстраорднп. проф. Николаев, акад. гонор, шт., плквн. Мих- 
певич7>—орднп. проф. той же акад., съ ост. и въ наст, должн.; 
но военно-учеби. в4д.: ппспект. клас. Александров, кад. корп., 
плквн. Дапиловсшй— преподав, черч. и съемки въ Николаев, 
акад. генер. шт., съ оставл. и въ наст, должн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п'Ьх.: числ. по арм. п'Ьх.: сост. въ упр. Ялуторов. у. в. нач.. 
кан. П л отп иковъ  —  въ Тобольск, роз. бат.; д'Ьлопроизв. упр. 
Епнфан. у. в. нач., шт.-кап. Якушевъ—въ упр. Карачев, у. в. 
нач., д'Ьлопроизв., съ оставл. по арм. н'Ьх.; п'Ьх. п.: 50-го Бело
сток., пдпрч. Ш у м аи ъ  — въ 112-й Уральск.; 112-го Уральск., 
пдпрч. Г ород ы н ст и  — въ 50-й Б^лостокск., —  п'Ьх. п.; 126-го 
Рыльск., пор. Оберучевъ— въ упр. Ёльннн. у. в. нач., д^лопр., 
съ зачнел. по арм. n ix .; уволен, изъ шт.-кап. л.-гв. Егерск. п., 
служ. нынгЬ младш. помощи. д'Ьлопроизв. канцел. капнт. Росс. 
И м п е р л т . н Ц л р с к . орден., надв. сов. Полпковъ— чнновн. для 
поруч. УП 1 кл. при нач. главн. упр. воонио-учебн. эав., съ зач. 
но арм. п'Ьх. и съ переим. въ кап. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.:

пЬх. п.: 94-го Енисейск., пор. Крэ/сижановскпс. 109-го Волж., 
пдпрч. Хол м скш , — оба—въ зап. арм. n ix . (перв.— по Петер
бург., а  втор.— по Остров.—у.); по отд'Ьльи. корп. жанд.; С.-Пе
тербург. жандарм, див. пор. 1урошошецъ Гец7гПс —  въ зап. 
арм. кав. (но Петербург, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 3d 
боАпзнЬо: по п-Ьх.: Царевск. рез. бат. шт.-кап. П и к и т гт ъ , 

съ мунд. УМЕР1ШЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: л.- 
гв. Грен. и. кап. Тюнеговъ.

Октября 21-ю дня, въ Гатчиюъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ  с р а в н с н i е съ  св ер ст н и к ам  и : 
изъ кап. въ пдплквн.: по арт.: 1-го Мортирн. арт. п., Якубов- 
скш , съ пазнач. команд. 1-й бат. 32-й арт. бр.; 5-й рез. арт. 
бр., Кулаковъ, съ назнач. команд. 2-й бат. 11-й арт. бр.; 2-го 
Мортирн. арт. п., Вильсон?,, съ назнач. команд. 1-й бат. 2-й 
греп. арт. бр.

Н а  о с н о в а  Hi  и С. В. II., 1869 г., кн. У Н , ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. n ix .: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: 50-го п'Ьх. Белосток, п., Г е т а л о  (но Бердян. у.); рез. 
бат.: Ахульгин., Зай ко (по Нятпгор. у.); Георпев.: Ш абаиовъ  
и Рп>занов7> (перв. по Новогригорьев., а втор.— по Павлов.— 
у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: ком. 2-й бат. 11-й арт. бр., плквн. 
ЧереиШ —команд. 5-й бат. 3-й рез. арт. бр.; ком. 1-й бат. 2-й 
грен. арт. бр., плквн. Соханскьй  — команд. 3-й бат. 1-й грен, 
бр.; команд. 4-й бат. 39-й арт. бр., пдплквн. Зак рж ев ск Ш — 
ком. 3-й бат. 21-й арт. бр.; шт.-офиц., осматр. оруж. въ войск. 
Кавказ, воен. окр., числ. но пол. n im . арт., плквн. К апевскш — 
ком. 4-й бат. 39-й арт. бр. У.ИЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: 146-го пЬх. Царицын. п. кап. Грекуловъ\ пом. 
нач. арт. Варшавск. воен. окр., числ. но иол. кон. арт., ген.-м. 
Экстент,; ком. 5-й бат. 32-й арг. бр., плквн. Стояиовск1щ  
главп. арт. полиг., числ. по пол. ггЬш. арт., шт.-кап. Осташ -  
ковъ\ Михайлов. кр'Ьп. арт. пор. Гавркловг,.

Г  о с у  д л р  ь И м п е р а т о р  ъ , по поднесен, каицл. Росс. 
И м п е р л т . и  Ц а р с к . орден, вссподд. докладу думы знака отлич!я 
безпороч. сл., 22-го августа 1893 г., ВсЕмилостивийше соизволнл7> 
пожаловать знаки отлич1я безпорочной службы:

За L X  мътъ: члену воен. сов., управл. кодификац. отд. 
при воен. сов. и зав'Ьд. змернт. кас. военно-сухой. в’Ьд., ген. отъ 
арт. Орест}' JРезвому.

За L  л;ьтъ: генер. отъ инфант.: гепор.-адъют.: Воен. ЗЕип. 
Петру Ваиновском у  и члену воен. сов. Борису Глинтъ-  
М аври и у  и Петергоф, коменд. Фреташу\  ген.-лейт.: Тиф
лис. коменд. Александру Э р н ст у ;  пач. инжен. Финлянд. воен. 
окр. Карлу Седерхольму  и уволеп. отъ сл., бывш. ком. 4-й 
рез. арт. бр. Константину Отфиновскому\  тайн, сов.: члену 
отъ Воен. Мин. въ военно-окружн. сов. Казан, воен. окр. Ивану 
Ленедиктову; плквн.: шт.-офиц. коменд. упр. С.-Петербург. 
кр’Ьп. Васп.шо С абатьсву  и ремонт, кадра № 1-го кав. зап. 
барону Петру Беллинсгаузену ; колеж. сов.: пач. окруж. арх., 
сост. цри шт. Варшав. воен. окр., Алексею Бороздину.

За X L  мътъ: геи.-адъют., ген. отъ кав.: команд, гв. корп. 
Константину М анзею  и сост. по арм. кав. Александру Галлу.\ 
ком. 1-го арм. корп., ген. отъ ннф. Михаилу Данилову ; геи.- 
лейт.: помощи, команд. И м п е р а т . Главн. Кварт., ген.-адъют. Ни
колаю Новикову , помощи, ген.-губерп. Велик. Княж. Финлянд. 
и комапд. войск. Финляндск. воен. окр. Степану Г он ч аров у ; 
команд, арм. корп.: 7-го—Васплно Яновском у , 14-го—Якову 
К рживоблоцкому  и 18-го—баропу Логгину Зедделеру, пост, 
члену главн. воен. суда Кириллу Ушакову, Москов. коменд. 
СергЬю Унъковскому, сост. при Воен. Мин., главн. редакт, 
журн. <Воен. Сбори.» и газ. <Русск. Инв.>, члену воепно-учен. 
комнт. Главн. шт. Александру Л аврентьеву , инспект. погр. 
стр. Александру Свинъину, нач. Михайлов, арт. акад. и учил. 
Николаю Демьяпенкову\ нач. нЬх. див-: 4-й— Михаилу Само- 
хвалову  и 41-й— Ивану Невадовскому. сост. при Воен. Мин. 
для поруч. по кав. части Басилiio К оханову , начальн. военно- 
топогр. отд. Главн. шт. 1ерониму Стебницком у , нач. 12-й 
мЬстн. бр. 1оганну Николаю Фельдману и уволен, отъ служ., 
бывш. нач. 22-й м'Ьстн. бр. Якову Лушкареву\  тайн. совЬтн.: 
помощи, упр. кодифнкац. отд. при воен. сов. Николаю Коло- 
колову\ ген.-м.: окружи, атам. Черкас, окр. войска Дон. Ивану 
Грекову , члену отъ Воен. Мин. въ военно-окружн. сов. Кавказ, 
воен. окр. Петру Т арановском у , сост. для поруч. при ком. 
войск. Одес. воен. окр. князю Николаю Г орч ак ов у , нач. 8-й 
мЬстн. бр. Дмитрпо К ож ухов  у , коменд. крЬп. Усть-Двннска 
Моисею Деморадскому. ком. арт. бр.: 25-й—Фридриху фонт, 
Котену\  30-й— Васнлпо Булаеву  и 3S-tt—Антону 11лазов
скому, нач. пиротехннч. арт. шк. Александру Сазонову .; ком. 
бр. див.: 2-й, 32-й П'Ьх.— Константину Д л отовском у , 2-й, 36-й 
ntx\— бедору Гончарову , 2-й, Кавказ, кав.— Адольфу Арци- 
шевскому  и 1-й. 6-й кав. — Александру Богушевичу , сост. 
при войск. Кавказ, воен. окр. Мирза-Гаджи-Бскг>-Навру
зову  н уволон. отъ сл., бывш. нач. Екатериноград. дисциплин, 
бат. Тарасу Ш вачкин  //; действ, статск. сов.: зав-Ьдыв. суди, 
частью окружн. шт. Кавказск, воен. окр. АлексЬю Запуеову\ 
старш. врачу Паж. корп., докт. медиц. Владим1ру Юргенсону 
и бывш. старш. врачу Александропольск. м'Ьстн. лаз., докт. мед., 
Альберту Ш и сл еру ; статск. сов'Ьтн.: штатн. преподав. 1-го 
Москов. кад. корп. IO.iiio Стурцелю\  чинов, особ. пор. VI кл. 
окружн. интендант, упр. Клев. воен. окр. Александру М осса-
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новскому ; нач. арх. главн. арт. упр. Андрею Никифорову.\ 
пом. пач. канд. Александров, комит. о ран. Дмигрпо Вереж-  
кову; нач. арх. глав, интенд. упр. Нилу Дор1омедову\ плквн.: 
команд. Томашов. бр. погр. стр. Владим5ру Лдлербергу; сост. 
при войск. Кавказск. воен. окр. и по арм. п'Ьх. Георпю Кома- 
))ОвЯ; ком. 2-й бат. 23-й арт. бр. Леопольду-Филимону Имгае- 
иик‘Ъ-Кондратовичу, препод. съемки и черч. Николаев, акад. 
генер. шт. Александру Зейфарту\  нач. губ. жанд. упр.: Ка- 
луж.— Николаю Н оваковском у  и Калиш.—B.ia;uiMipy Под- 
вербиому\ Бахмут. у. в. нач. Платону П опову  и у вол. отъ 
сл., бывш. ком. 2-й роты Сибнрск. кад. корп. Александру Ту- 
барю\ колеж. сов'Ьтн.: нач. арх. глав. нпж. упр. Антону П р о 
топоп ову  смотр. Алматин. продов. 1 кл. маг. Омск. воен. окр. 
Константин# П расол ову , старш. кл. воен. художн., завЬдыв. 
гравир. вое^ио-топ. отд. Гл. шт. Ивану Половцеву; пдплквн.: 
пом. завЬд. ф ельдъегер. корп. Адольфу Вильде, нач. жандарм, 
упр. Влоцлав. и Иешав. у. Александру К ап уетян ск ом у  и 
Фридрихсгам. комонд. Дмитрно Зозулевскому ; надв. совЬтн.: 
смотр, маг. Тамбов, вещев. скл. Степану Остром ёнцпом у; 
арт. чинов. Кронштадт. крЬп. арт. Михаилу Янковскому; пом. 
бухг. окружи, ннтенд. упр. KieB. воен. оир. Павлу Оребниц- 
кому; дворян. засЬд. Кашин. двор, опеки, отст. кап. Никанору 
jКалинину.

Октябри дня, въ Гатчить.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по военно-учебн. в*Ьд.: штаты, преподав.
2-го воен. Константинов, учил., плквн. Лаврова  —  въ ген.-м., 
съ увольн. отъ сл., съ мупд. и съ пенс.; по П'Ьх.: Шемахпп. рез. 
и. иднрпрщ. Орловский—въ пдирч., со старш. съ 1 сент. 1893 г.

З а  о т л и ч 1 е  но сл у ж б й : по генер. шт.: ном. нач. шт. 
Одсс. воен. окр., ген. шт. плквн. П рот оп оп ов *  —  въ ген.-м., 
со старш. на основ. В сем илост . Маниф. 18 февр. 1762 г. и съ 
оставл. въ наст, должн., по П'Ьх.: Крымск. стрЬлк. роты пдирч. 
Операнде—въ пор. со старш. съ 10 авг. 1893 г.

В ъ  c p a B u e u i c  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по арг.: л. гв 
1-й арт. бр. кап. Верховсшй —въ плквн., со старш. съ 30 авг. 
1893 г. и съ назнач. команд. 4-й бат. 29-й арт. бр.

ПЕРЕВОД ИТСЯ: по кав.: 44-го драг. Нижегород. п. поруч. 
Д ивари—ъъ отд. корн. погр. стр.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В се м и л о ст и в ей ш е  соизво- 

лилъ пожаловать ордена:

Се. Гавноапостольнаю Князя В.шдимгра 4-й степени—• 
пдплквн. 7-го грен. Самогит. п. Николаю Озерскому.

Се. Анны 2-й степени—адъют. Его И м и е ра т . В ы с о ч . Кн. 
Е в г е н ш  М аксим и .-н а н о ви ча  Романов. Герцога Лейхтенберг., ротм. 
л.-гв. Кон. п. Роману Тизделю.

Се. Анны 3-й степени—пом.нач. Аму-Дарыш. отд., числящ. 
по арм. п-Ьх., Владим1ру Сусанину.

Се. Станислава 3-й степени —  шт.-ротм. 2-го драг. 
C.-Пегорбург. п. Николаю К отляревском у.

Октября 23-ю дня. въ Гатчиюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Фридрихсгам. коменд., числящ- 
по арм. пЬх., пдплквн. ЗозулевскУй—въ плквн., съ увольн., за 
бол., отъ служ., съ мунд. и съ попе.; изъ ндпрнрщ. въ пдпрч : 
12-го пЬх. Вели ко луцк. п., Спасск1й\ Иркутск, рез. бат., П е 
т ров а , со старш. съ 1 сент. 1892 г.

З а  о т л и ч i о п о  с л у ж б * :  по арт.: ком. 6-й бат. 6-й 
арт. бр., плквн. Демъпновичъ—въ ген.-м., съ назнач. команд.
3-й рез. арт. бр.. съ зачисл. но пол. п'Ьш. арт.

Н а  о с н о в а м и  С. В. П., 1869 г., кн. V II , ст. 197, вЪ
нрпрщ. 8ап.: арм. кав.: по эап. арм.: уволен, въ заи. арм. унт.- 
офнц: драг, п.: 1-го л.-Московск., баронъ Мейендорф)ъ (пе 
Петербург, у.); 2-го С.-Петербург., Волосковъ  (по Ржев, у.); 
арм. п-Ьх.: П'Ьх. п.: 129-го Бессараб., Ивановские, 130 го Херсон., 
Теодоровичъ; 131-го Тираспольск., Кисилевичъ, (всЬ трое— 
по Шев. у.); 132-го Бендер.: Крмаковъ, де-Мезеръ[В\полъхъ), 
де- Мезеръ (Адамъ), Дегенъ, Головачева, Яблонекгй, Со- 
менцовъ (всЬ семь—по KieB. у) и П орчи н скШ  (по Звени
город. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: но п-Ьх.: 2-го Ивангород. крЬп. irbx. бат. 
пдплквн. Сидери— Ардатов, у. в. нач. (Нижегородск. губ.), съ 
зачисл. по арм. irbx.; нач. Нижнеудин. м^стн. ком., кап. M u - 
хайло въ—шч Енис. м'Ьстн. ком/, по арт.: ком. Новогеорпев. 
крЬп. арт. и нач. Новогеорпев. воен. госп., ген.-м. Вюмипъ— 
пом. нач. арт. Варшав. воен. окр., съ вачисл. по пол. п'Ьш. арт.; 
ком. З-й рез. арт. бр., числ. по пол. п'Ьш. ар-г., ген.-м. Xл?ьб- 
ииповъ—нспр. должн. нач. арт. 6-го арм. корп., съ зач. по пол. 
кон. арт.; ком. Выборг. крЬп. арт., ген.-м. Орелъ- ком. Ново
георпев. кр1щ. арт.; ком. Севастоп. крЬп. арт., плквн. Чижи- 
ковъ—ком. Выборг. крЬп. арт.; ком. Усть-Двин. крЬп. арт., плквн. 
М арш ы новъ—ком. Севаст. кр. арт.; зав. об. оф. въ кр. отд. оф. 
арт. школы, числ. по пол. п'Ьш. арт., плквн. ЦиклинскЩ — 
ком. Усть-Двин. крЬп. арт.; по гепер. шт.: старш. адъют. шт. 
Варшав. воен. окр., пдплквн. Яковлевь — шт.-офиц. при упр. 
нач. 22-й мЬст. бр.; пом. старш. адъют. шт. Варшав. воен. оир., 
кап. ТескЪшъ— иенрав. долж. старш. адъют. того жо шт.; оберъ- 
офиц. для особ, поруч. при шт. 8-го арм. корп., кап. де-Виттъ— 
исирав. долж. шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 9-го арм. корп.; 
старш. адъют. шт. 2-й Кавказ, каз. див., кап. Гильчевскгй— 
оберъ-офиц. для поруч. при шт. Кавказ, воен. окр. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: по п-Ьх.: пЬх. п.: 16-го Ладож., пдплквн. Крючковь— 
въ Майкоп.; 85-го Выборг., шт.-кап. Глухаревь—въ Ахульг.,

рез. бат.; Ахульгнн. рез. бат. шт.-кап. Иаройновъ  —  въ 85-й 
п'Ьх. Выборг, п.; нач. Енисейс. м'Ьст. ком., кап. Ганинъ  —  въ 
Иркут, рез. бат., съ отчисл. отъ наст. долж. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кав.: 27-го драг. K ie B . п. нор. ВолховскЬй— въ заи. арм: 
кав. (по Изюме, у.); по п’Ьх.: 95-го пЬх. Краснояр. п. пдпрч. 
Отепановъ—въ зап. арм. п'Ьх. (но Юрьев, у.); на основании 
С. В. П., 1869 I., кн. V II, ст . 754: 119-го п-Ьх. Коломен. н. 
пор. Деревящ енко—въ зап. арм. П'Ьх. (но Минск, у.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. 
и па учот-Ь по Вологод. у. пдплквн. jПолоцкой, полковн. и 
съ мундиромъ.

Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизвол. 
на принят, и ношен, иностран. орден, и медали:

ByxapcKie ордена Восходящей Звтди: серебряные'. 1-й 
степени— есаул.: 1-го Екатеринодар. кон. п. Кубан. каз. войс. 
Павлу Губану, 2-й степени— 1-го Волгск. кон. п. Терс. каз. 
войс. Ивану Кумскову; З-й степени— 1-го Хопер, кон. п. 
Кубан. каз. войс.: Иль'Ь Зол от ареву  и подъес. Якову Кра- 
м орову ; 2-й степени—Дагестан, конно-ирегул. п. нор. Нико
лаю М ураш еву; сотник.: 1-го Горско-Моздок, кон. н. Терек, 
каз. войс. Михаилу М у липу; 3-й степени— 1-го Кубан. кон. 
п. Кубан. каэ. войс. Александру К рот ов у ; 1-й степени— хо- 
рун. кон. п. Кубан. каз. войс., 1-го Уман.—Дмитрию Озноби
ш ину; З-й степени— 1-го Хопер.: СергЬю Говорущ енко  и 
Григорйо Зол отареву .

Персидский ордень Льва и Солнца: 2-й степени —  полиц. 
прнст. 2-го уч. Шушнн. у., Елисаветпол. г., нрпрщ. милпц. М ах-  
мудъ-Бекъ-Густамбекову\ 5-й степени—1-1*0 Лабин. кон. 
п. Кубан. каз. войс. старш. уряд. Харитону Попову.

Персидская золотая медаль Льва и Солниа —  инструк. 
Персид. кав., каз. 1-го Таман. кон. п. Кубан. каз. войс. Савв-Ь 
Тимош енко .

ByxapcKie ордена Восходящей Зв/ьзды: золотые: 1-й стс- 
п ни: ком. Закастйс. кон. каз. бр., г.-м. бар. Георпю фонъ 
ПХтапельбергу, 2-й степени—ком. 1-го Таман. кон. н. Ку
бан. каз. войс., плквн. Николаю Тихонову; ком. 2-мъ Ейск, 
кои. п. Кубан. каз. войс., войск, старш. Никандру М ачневу  
и ком. Туркмен, конно-ирегул. дивнз., пдплквн. Петру Кали- 
т  any.

Иомандоршй Ерестъ Датскаю ордена Данеброш: при- 
| командир, къ Оренбург, кав. юнкер, учил, генер. шт. пдплквн. 
| Августу Адариди.

Вухарскаю ордена Восходящей Звезды: серебряный 1-й 
| степени— 1-го Таман. кон. п. Кубан. каз. войс. есаулу Артемно

К оханю ку; золотой З-й степени — Туркмен, конно-ирегул.
дивиз. ротм. бар. Николаю Вел1о\ серебряные: 1-й степени:
1-го Таман. кон. п. Кубан. каз. войс. подъес. Семену Н и к и 
т и н у ;  Туркмен, конно-ирегул. дивиз.: шт.-ротм. Петру Ка- 
пицгъ, поруч. милиц., Малахпо M apzanho , сотн. 1-го Таман. 
кон. п. Кубан. каз. войс.: Афонашо Ш и р а ю  и Давиду К р а с 
ному; 2-й ст .—Алекс. Найденову; 1-й степени— адъют. За- 
касшйс. кон. каз. бр. Михаилу Acciepy; 2-й степени: Туркмен, 
конно-ирегул. дивиз.: пор. князю Николаю К ек уат ов у , корн. 
KaeiiMipy 1*адошевскому , хорун. 1-го Таман. кон. п. Кубан. 
каз. войс.: Чернову. Петру М ам онову , Михаилу Найде
нову и Туркмен, конно-ирегуляр. дивиз. пдпрч. милиц. Нацо 
Плгеву.

Октября 24-10 дня, въ Гатчиюь.

| ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а  о с н о в а н ы !  С. В. П., 1869 г., 
кн. V II ,  ст. 197, въ прирщ. ван.: по зап. арм.: уволен, въ зап. 
арм. унт.-офиц.: арм. кав.: 2-го драг. С.-Петербург, п., П Гт иль- 
маркъ  (по Юрьевск. у.); арм. п'Ьх.: грен, и.: 1-го лейбъ-Екате- 
ринослав.: Воярш иновъ, Воронинъ , Л а т ъ , Добронра-  
вовъ, Бреннсръ , Вогилъьповъ (всЬ шесть —  но Москов. у.), 
М арковь  (по Рязан. у.), Шймаиъ  (по Гольдинген. у.), Ма- 
иухинъ  (по Оханек. у.), Евстаф)ьевъ  (по Кадинковск. у.) и 
П ет ров ь  (по Камышни. у.); 7-го Самогит.: Падво-Нюнинъ , 
Толубковь , Вейденбергъ, Ш у ра  влечь и Телепневъ (всЬ 
пятеро—по Москов. у.); 11-го n ix . Псков, п., МоссаковскЬй  
(по KieB. у.); 186-го п’Ьх. рез. Каменецк. п., Медынскис (по 
Каменецк. уЖ Ирбитск. рез. бат., Ю ж аковъ  (по Нермск. у.). 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и на учегЬ но Петерб. у. шт.-ротм. Линдеибаумъ— 
въ отд. корп. погр. стр.; сост. въ вап. пол. п'Ьш. арт. и на учетЬ 
но Петербург, у. пор. В ол осатовъ — въ Кронштадт, к p in . арт. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 68-го лейбъ-п'Ьх. Бородин, н. поруч. 
Н ищ енко—л.-гв. въ Литов, п., пдпрч., со старш. съ 7 августа 
1891 г.; рез. бат.: БорисоглЬб., пдпрч. Щ у ч ен к о— въ 7-й грен. 
Самогит. п.; Св1яж.: шт.-кап. Ваньков с к1й — въ Сур.; Сур., 
шт.-кап. Л/ющинь — въ Св1яж. — рее. бат.; 2-го Зегрж. крЬп. 
irbx. бат. пдпрч. ФедоровскШ  — въ 1-й обозн. кадр, бат.; по 
арт.: 33-й арт. бр. шт.-кап. Рудаковъ—въ Казан, порох, зав., 
съ зачисл. по пол. П'Ьш. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ заи. арм. 
П'Ьх.: по П'Ьх.: сост. въ шт. С.-Петербург, столичн. полиц., числ. 
по арм. п'Ьх., шт.-кап. фонъ Кекъ (Антонъ) (по Петерб. у.); 
П'Ьх. п.: 102-го Вят., шт.-кап. Рукевичъ  (но Быхов. у.); 131-го 
Тирасп., пдпрч. Демченко  (по KieBCK. у.); 156-го Елисаветн., 
пор. Пучин1анъ  (по Батум. у.); 9-го Восточно-Сибирск. лни. 
бат. пор. Шиуркин7, (по Примор. обл.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ 
службы, по домашнимъ обстоятельствамг: но п'Ьх.: 190-го
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irbx. рс8. Б'Ьлгорайстс. п. шт.-кап. Л1смякинъ, съ мунд. ПО 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору Врсмсннаю Бови
на ю Суда въ г. Оренбураъ: отст. войск, старш. Оренбург, каз. 
войска Корелинъ  (Николай), за преступл., совсрш. нмъ въ 
бытн. нач. ком. льготп. казак, и предусм. 4 ч. 232 ст. (въ нов. 
ред. но прнк. 1889 г. Л1? 112), ХХ1Т (изд. 2 го), С. В. П., 1869 г., 
лишается чиновъ и всЬхъ особ., лично и по сост. ему приев, и 
служб, прюбр^Ьт. правь и преи.ч. и ссылается на житье въ Т о
больск. губ., съ предварит, заключ., до высылки въ Сибирь, въ 
тюрьм* гражд. в'Ьд. на 1 годъ. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: 11-го грен. Фанагор. и. пор. Богословсш щ  
3-го Занадно-Сибир. лин. бат. пор. Ммлаповъ; 2-го пЬш. пласт, 
бат. Кубан. каз. войска ес. Б аш т ап н и к ъ  (ВиталШ); сост. по 
Спбир. каз. войску хор. Калуггтъ  (Семенъ): сост. по милип.: 
пдпрч. Сарухаиъ- Баласаиъ-Бекъ-Оглы  и прпрщ.: К ара-  
петъ-Кегамовъ, Беюкъ-Бекъ-Нуръ- Бекъ-Оглы, Сер- 
кисъ - Иекъ - Данилов*, (онъ нее Дашеловъ); Каграмапъ-  
Бекъ-Тархаповъ , Алахверанъ-Бекъ-Нариманъ-Бекъ- 
Оглы, Ахмедъ-Юзбаши- Гаджи-Ханджанъ, Аслапъ- 
Бекъ - А садъ - Бекъ- Оглы, М усаель - Бекъ - Долухаповъ, 
Беюкъ-Бекъ-Меликъ-Беглмровъ, Асанъ-Бекъ Тюль-Ма- 
медъ-Бекъ-Оглы и Караманъ-Бекъ-Меликъ-Бегляровъ\ 
сост. въ зап. арм. пЬх. и на учетЬ по Владикавказ, у. поруч. 
Подколъзинъ\ сост. въ зап. арм. п'Ьх. п на учегЬ по Обоян. у. 
пдпрч. П е т р у  фимскЬй.

Октября 25-ю дня, вь Гатчиюъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Воронеж. угЬз. воин, нач., числ. 
по арм. п'Ьх., плквн. Вадецшй - въ ген.-м., съ увольп., за бол., 
отъ служ., съ мунд. и съ пенс.; по кав.: изъ унт.-офиц. въ корн.: 
л.-гв. Гроднен. Гусарск. п. графъ ГрабовспЬй , со старшин, съ 
4 авг. 1892 г. и съ перевод, въ 20-й драгун. Ольвюпольск. п.; 
по П'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 137-го П'Ьх. Н'Ьжнн. п., Бол- 
дыревъ; 4-го Стр-Ьлков. п., Зв}ьрковъ\ 1-го Закаси. стр-Ьлков. 
бат., Еремгъевь; 17-го Туркест. лин. бат.. князь Джаваховъ .

З а  о тл и  ч ! е  п о  с л у ж б * :  Рогачев. у*здн. воин, нач., 
числ. по арм. n ix ., пдплквн. Майеръ—въ плквн., съ назначен. 
Острогожск. у'Ьдн. воин. нач. и съ оставл. но арм. irbx.

Н  а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. У И , ст. 197: по 
зап. армш: уволен, въ зап. армш: 54-го п-Ьх. Минск, п. унт.-оф. 
О ж ога — въ прпрщ. эап. арм. п'Ьх. (по Кишинев. у'Ьз.); 15-й 
арт. бриг, фейерверк.: Сахаровь  и Шевалевъ, оба - въ прпрщ. 
зап. полев. п'Ьш. ярт. (но Одесск. у'Ьзду).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: флнг.-адъют., плквн. л.-гв. Кон. п. 
графъ Бенкендорфъ  — въ долж. гофмар. Высоч. Двора, съ 
оставл. въ зван, флнг.-адъют. и въ спис. того Hie п.; но П'Ьх.: 
Острогож. у. в. нач., числ. по арм. п'Ьх., плквн. Л еви т скШ — 
Воронеж, у. в. нач., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 159-го п'Ьх. ГурШс. 
п. пдплквн. Девель— Рогачев, у. в. нач., съ зачисл. по арм. пЬх.; 
по артил.: ком. 2-й легк. бат. 2-й стрЬл. бр., пдплкви. П е т р и 
ченко— крм. 2-Й бат. 34-й арт. бр.; 1-го мортир, арт. п. под- 
полков. Теодоровичъ—ком. 2-й легк. бат. 2-й стр-Ьл. бр.; ком. 
3-й бат. 16-й арт. бр., полков. СапЬжниковъ—ком. 2-й бат. 
24-й арт. бр.; 17-й коп.-арт. бат. кап. М у рат ов ъ — ком. 6-ю бат.
3-й рез. арт. бр.; по каз. войс.: 4-го п'Ьш. пластун, бат. Кубан. 
каз. войс. есаулъ М оскаленко  (Иванъ)—нач. Армавир. М’Ьст. 
ком. Кубан. каз. войс.; по генер. шт.: сост. въ чнсл'Ь штабъ- 
офиц. генер. шт., полояс. по шт. при глав, шт., полков. Ш о-  
ст ап ъ — старш. адъют. шт. Од^с. воен. окр.; старш. адъют. шт. 
Одес. воен. окр., полков. Заркевичъ  -сост. при глав. шт. въ 
чнсл’Ь полож. по шт. шт.-офиц. генер. шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖВУ: по 8ан. арм.: сост. въ зап. арм. n ix . и на учет'Ь 
по Оренбург, у. полков. Ваулинъ— въ 105-й п'Ьх Оренбург, п. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: дЬлопроизвод. упр. Каргонол. у. в. 
нач., числ. по арм. п'Ьх , шт.-кап. П ороховниковъ—въ Свир. 
рез. бат., съ отчнел. отъ наст, долж.; л.-гв. Волын. п. пор. Кар- 
п ека— л.-гв. въ Финлянд. п.; 24-го П’Ьх. Снмбир. и. пор. Чер- 
ногорскШ  (Николай)— въ Царев, рез. бат.; по арт.: пом. старш. 
адъют. окруж. арт. упр. Приамур. воен. окр., числ. по пол. п-Ьш. 
арт., пор. jК омендантов?,— въ 23-ю арт. бр., съ отчнел. отъ 
наст, долж.; по каз. войс.: Краснояр. каз. кон. сотни сотн. Гу- 
славскгй (Владим)ръ)—въ Иркут, каз. кон. сотню; Ирку г каз. 
кон. сотни сотн. М ш паринъ  (Иванъ)—въ Краснояр. каз. кон. 
сотню. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по каз. войс.: сост. въ компл. Дон. каз. 
п. подъес. Каргальсковъ (Александръ)— по войс. Дон. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ отъ службы, по домагинимъ обстоятельствами 
по каз. войс.: сост. по войс. Доп. полков. Минаевъ  (АлексЬй), 
съ мунд. и съ иене.; сост. по войску Дон войск, старш. М а - 
каровъ  (Михаилъ), съ мунд. и съ пенс.; по ирегул. войс.: Карс, 
милиц. шт.-кап. Ппауш инъ  (АфанаЫй). съ мунд.; сост. по арм. 
кав. шт.-кап. Казанбгевъ. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: 1-го Лабпн. кон. п. Кубан. каз. войс. сотн. И ва
нов?, (Павелъ): Дон. каз. № 12-гоп. хоруп. Тарасова  (Петръ); 
сост. но милиц. прпрщ.: Константинъ Макенмовъ Болковадзе, 
Яссе Боровъ JJикола/й-JJUCouaи, Benia Ростомовъ Иеридзе, 
1осифъ Ивановъ Долидзе, Иванъ Давпдовъ Д ж ак ел и . Ле- 
ванъ Давйдовъ Ш геи т и , Вата 1ессевъ Урдмардлсуридзе, 
Пико Левановъ Кобалидзе, Амбако Яссевъ Гогат  идзе, князь 
Гнго Эристовъ  Иванъ Хатуевъ А нтад зе  и Соломонъ Пн- 
цкервели.

ПО МИНИСТЕРСТВУ ФИНАВСОВЪ,
отъ 15-ю сою октября.

Н А ЗН А ЧЕН Ъ : инспект. погранич. стражи, сост. по гвард.

п'Ьш. арт., г.-л. Александръ Свииьинъ— ком. отдЬл. корп. по
гранич. стражи, съ оставл. но гвард. п'Ьш. арт.

В ы с о ч а й ш и м -!, нрик. но not-р. стр., отъ 15-го окт. сего года 
производится: команд, отд. Бакин, бр. пдплквн. Луковскгй — 
въ плквн., съ увольн. отъ службы по бол., съ мунд. и съ пенс.; 
увольняется отъ службы по бол.: отряди, офиц. Измаильск. бр. 
игг.-ротм. Даииловъ— ротм., съ пенс, по полож.

ё  гинахъ грашданейихъ
Октября 17-ю дня, въ Гатчиюъ. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ. по вЬд. Главн. шт.: въ колеж. регистр.: 
канд. на кл. должн.: упр. у. в. нач.: Одес., Финонъевъ; Дер
бент., Ш алаш овъ , оба — съ назнач. испр. долясп. д'Ьлопроизв. 
т'Ьхъ же упр.; Лебеднн. рез. бат., Ваковскгй, съ назнач. испр. 
должн. д'Ьлопроизв. по хоз. части того же бат.; за выслугу лгътъ, 
со стартинствомъ: нзъ колеж. асес. въ надвор. сов-Ьт.: младш. 
землем. межев. отд. капц. главнонач. по военно-народи. управл. 
Кавказ, края. ВоеводскШ, съ 18 ноля 1893 г.; испр. должн. 
юрисконс. жел'Ьзнодор. отд. по дЬламъ Закасп. воен. ясел. дор. 
при команд, войск. Закасп. обл., Перцовъ . съ 4 окт. 1893 г.; 
нзъ титул. совЬт. въ колеж. асес.: полнц. прист. г. Мерва, Вы- 
бинскЬй, съ 17 авг. 1892 г.; изъ колеж. секрет, въ тит. сов.: 
д'Ьлопроизв. управл. у. в. нач.: Перм., Миляевъ, съ 15 ноля 
1893 г.; Черн., фопъ Удомъ, съ 20 ноля 1893 г.; нзъ губерн. 
въ колеж. секр.: Владюпръ-Волын.. 1Гародневъ\ Пово-Ушицк., 
Д убановскш ; Буинск., Архиповъ. —  всЬ трое —  съ 19 поля 
1893 г.; Звенигород., Теорггевъ. съ 6 сент. 1893 г.; д'Ьлопроизв. 
по хоз. части: 118-го п-Ьх. Шуйск. п., К арп ен ко , съ 16 поля 
1893 г.; 1-го Новогеорпев. кр^п. п'Ьх. бат., П оем ск ш , съ 20 
сент. 1893 г.; 3-го обозн. кадр, батал., Лапидась, съ 6 сент. 
1893 г.; 20-го драг. Ольвюпольск. п., М ариновичъ , съ 13 сент. 
1893 г.; иэъ колеж. регистр, въ губерн. секрет.: испр. должн. 
д'Ьлопроизв. упр. у. в. пач.: Б'Ьлецк., Поповъ, съ 16 сентября 
1893 г.; Батум., Краспгщкгщ  съ 5 авг. 1893 г.,— оба— съ утв.

|
въ наст, должн.; по в'Ьд. арт.: въ колеж. регистр.: оруж мает. 
1-го Туркестан, лин. бат., Ляминъ , съ оставл. въ наст. м-ЬсгЬ 
служ., клас. оруж. мает.: за выслугу лгътъ, со старшинствомь: 
изъ колеж. асес. въ надвор. сов'Ьт.: арт. чинов.: 2-й п’Ьш. вылаз, 
бат., Новогеорпев. кр-Ьп. арт., Ш коляровъ , съ 17 апр. 1893 г; 
изъ колеж. секр. въ титул. сов'Ьт.: окруясн. арт. склада Варшав. 
воен. окр., Афанасьевъ , съ 27 сснт. 1893 г.; Клевск. м'Ьстн. 
арсеи., П ротопоповъ , съЗ поля н Аписимовъ, съ 17 сент.— 
1893 г.; кл. оруж. мает. 7-го сапер, бат., Кочергипъ, съ 1 ноля 
1893 г.; по В'Ьд. нняс.: въ кол. pe r.: канд. на кл. долж.: Бобруйск. 
K p t n .  инжен. упр., Годлевскийf съ назнач. инжен. чинов, въ 
число положеи. по штату въ распор, глав, ннжеп. упр.; за вы
слугу мътъ, со старгиинсгггвомъ: изъ колеж. въ стат. совЬт.: 
Д'Ьлопршзвод. по хозяйств, частп окруж. инжен. упр. Омск. воен. 
окр., Аписимовъ съ 30 авг. 1893 г.; нзъ надвор. въ колеж. 
сов-Ьт.: завЬд. химич. лаборат. Николаев, инжен. акад. и учил., 
Вильмъ; съ 5 ш ля 1893 г.; изъ колеж. асес. въ надв. совЬт.: 
бухгал. окруж. инжен. управ. Омск. воен. окр., пнжен. чинов. 
Д есятниковъ , съ 30 авг. 1893 г.; изъ губерн. въ кол. секр.: 
смотр, казармъ въ с. Медв-ЬдЬ, Га л ахов  ъ, съ 17 авг. 1893 г.; 
по в'Ьд. военно-меднц.: изъ колеж. въ стат. сов'Ьт.: дивиз. врачъ
38-й П'Ьх. див., Б ран д т ъ , съ 22 марта 1893 г.; нзъ надвор. въ 
колеж. совЬт.: облает, ветернн. Кубан. обл., Вагаиовъ , со 2 
мая 1893 г.; нзъ колеж. ассесор. въ надвор. сов’Ьт.: млад, врачъ 
143-го п'Ьх. Дорогоб. п , Лебедкииъ, съ 15 мая 1893 г.; младш. 
ордип. Самаркан. воен. госп., Ш ум кипъ , съ 5 япв. 1893 г.; 
ветерин. врачъ 1-го Кубан. кон. п. Кубан. каз. войс., Иванов- 
скШ , съ 4 сент. 1893 г.; ветернн. для коман. при окруж. воен.- 
медиц. управ. Петербург, воен. окр., Алферовъ , съ 28 авг. 
1893 г.; нзъ титул. сов’Ьт. въ колеж. асес.: пренар. И м п к р . воен.- 
меднц. акад.: Ендрихинскгй  и Кирилов  а, оба— съ 1 сент. 
1893 г.; неправ, долж. Андижан. у1?зд. врача, Глазуновъ, съ
11 дек. 1891 г.; изъ колеж. секрет, въ титул. сов’Ьт.: консерв. 
И м п е р . военно-медиц. акад., С т ре м б и ц т щ  съ 24 сент. 1893 г.; 
ветернн. врачъ 2-й отд'Ьл. легк. Закасп. бат., Наумов?,, съ 31 
янв. 1890 г.; фармац. для коман. прн окруж. военно-медиц. упр. 
Петербург, воен. окр., Кандауровъ , съ 16 поля 1893 г.: изъ 
колеж. регист. въ губерн. секрет.; клас. медиц. фельд. офицер, 
артил. школы, Лукагиевичъ , съ 26 авг. 1893 г.; клас. аптеч. 

| фельд. Петербур.-Семенов.-Александров. воен. госп., Спирек- 
коаъ , съ 12 авг. 1893 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ въ чинахъ, со 

I старгаинствомъ: по В’Ьд. военно-медиц.: колеж. сов-Ьт.: акстра- 
орднн. проф. И м п е р . военно-медиц. акад., надвор. сов'Ьт. Бил- 

! лярм иное? с ъ  5 сент. 1893 г.; колеж. секрет.: ветернн., ве- 
! терии. врачи: 3-й грен. арт. бр., Угимаров?>, съ 1 янв. 188S г.; 

Дои. каз.; Л1? 11-го п.. Авринепьйу съ 21 апр. 1889 г.; по в'Ьд. 
военно-учеб.: колеж. асес.: штат, препод. кадет, корп.: 2-го Мо
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ков., Вуновъ, съ 21 мая 1889 г.; Дон., колеж. секрет. Кузъ- 
личъ, съ 23 сент. 1889 г.; 2-го Оренбург., ]\Го)>ис7>, съ 12 сент. 
1888 г.-, Сибир., Халп.мъевъ, съ 1 окт. 1889 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
по в$д. военно-медиц,.: экстраорд. проф. И мпкр. военно-медиц. 
акад., Д'Ьйствит. стат. совйт. Соколова— ордин. ироф. той же 
акад. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по в*д. Глав. Штаба: 
отстав, титул. совЬт. Ивацевичъ—пом. полиц. прнст. г. Асха- 
бада*, отстав, губерн. секрет. Васильева-въ 42*й n ix . Якут, 
п., д'Ьлопроизвод. но хозяйств, части- по В'Ьдом. военно-мсдиц.: 
вольнопракт. лек. Тимошенко— въ 48-й irbx. Одес. и., младш. 
врач. ПЕРЕВОДИТСЯ: но вЬд. военно-медиц.: сел. врачъ 1-го 
уч. Себеж. у., лек. B opn io—въ ЮО й n ix . Остров, п., младш. 
врач. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ чшовптовъ военно-.медшшн- 
спаю ведомства: no B ift военно-медиц.: млад, врачъ 2-го Зегрж. 
Kpiii. n ix . бат., лек. Громыко (по Клев. у. у, ордин. госнит. 
хирур. клин. И м пкр. Казан, унив., лек. Тиховъ (но Казан, у.); 
вольноирак.: докт. медиц. Оттонъ-Конрадъ ф6П7> Шренкъ (по 
Петорбур. у.); лек.: Хаимъ-Зеликъ Дайхесъ и ИгнатШ М уха 
(оба—по Варшав. у.), Симонъ Вогинскги (по Мозыр. у.), Гирша 
А.митинъ (по Юрьев, у., Лифлянд. г.), Амандъ фонъ Гар- 
niepb (по Харьков, у.) и Вильгельмъ-Фердннандъ Фробенъ (но 
Иллукстс. у ); ветерпн. ГсннадШ ТГолозовъ (но Вуйск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: по прошению: по вЬд. военно-учеб.: штат, 
нрепод. н^щя Николаев, над. корп., числ. въ зап. арм. младш. 
унт.-офиц., iiem iiiom . чипа Ляпуповъ—отъ наст, долж.-, отъ 
службы: за Гю.тзнт: по вЬд. Глав. Шт.: дЪлопроизв. упр. Bi- 
жец. у. в. нач., надвор. cobIjt. Введенский, съ мунд.-, по про
шению: но в*д. интендант.: дЬлопроизв. окруж. интендант, упр. 
Омск. в. о., стат. совЬт. Лашковъ, съ мунд.-, ном. столонач. 
окруж. интенд. упр. Кавказ, в. о., титул. совЬт. Дапиловъ; 
сост. за штат., быв. смотр, упразд. Вельямин. нродовол. IV  кл. 
маг., Кавказ, в. о., надвор. coeiT. Н осков «, съ мунд.; за  бо- 
мъзшю: сост. за штат., быв. смотр, упразд. Тургайс. нродовол.
I I I  кл. маг., колеж. асес. Д окинь , съ мунд.; по п р о ш ен т : по 
вЬд. военно-медиц.: учит.-восиит. Клев, военно-фельдш. школы, 
колеж. сов'Ьт. Козловскгй, съ мунд.*, за  Со.тзтю: ветернн. 
Врачъ 29*й арт. бр., надвор. coeiT. Томкевичъ, со мунд.

Ркдакторъ И здатель В. Б крезовск1й.

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

Алекс-fcea-b, А. Воспомина- j болото. Очерки кавказскихъ 
Hie актера. М. 1894 г. . I p. j нравовъ. Спб. 1893 г. . I р. 

Батеньновть, М. Я . Счето- Дройзекъ, I. Иоторш элли- 
водство для магазиновъ и ла- низма. Томь I I I .  HcTOpin эпи-
вокъ, по двойной бухгалте
рш. Изд. 2-е, испр. Ынжшй- 
Повгородъ....................... 2 р.

Б оа съ , I. Д-ръ. Д1эта при 
бо.тЬзняхъ желудка и кишекъ.

гоновъ М. 1893 г. 4 р. 50 к. 
Н вановъ , Е3> Воннсшя зда- 

шя : б) казарменныя построй 
кн. Спб. 1893 г. Ц. съ атла- 
сомъ чертежей . . . .  8  р.• • • ( -- - - --  £ -

Дерев, подъ ред. съ прн.мЬч. Круглеастй , Н. Руковод- 
идополн.д-раФинкельштейна. ство къ топографической ме-
Спб. 1891 г..................60 к. дико-хирургической анатомш.

Брэмнь, А.Ж нзнь животныхъ. Вып.Т,съ 97-ю рис. въ текстЬ.
Съ множествомъ нолитипа- Снб. 1893 г...................... 2 р.
жей н хромолитограф1ями. Въ К. А. Д. Сказки Оемиды. Щут- 
10-ти томахъ. Пер. съ 3-го ки и нЬсни. Спб.93 г. 2 р. 50 к.

Казоттъ, Влюбленный дья
вол ъ. М. 1894 г. . . . 80 к. 

Ландцерт-ъ, В. Спутннкъ 
по Poccin, сост. по оффиц. 
свЬд'Ьшямъ и одобрен. Мнп. 
Путей Сообщ. Зимнее деиже- 
Hio. 1893— 94 гг. . . . 60 к. 

ш я объ электрическнхъ и ма- М ах  Jo se p h . D-г..Руковод. 
гнитныхъ явлешяхъ. Часть I. къ изучешю кожныхъ бо.тЬ-
Электростатнстнка и элек- зней. Для врачей и студен-
трнч. токъ. Спб. 1893 г. 3 р. товъ. Перев. съ нЬмецкаго

Гольмстен-ь, А. Учеше о А. М. Гольберга.Снб. I р. 20 к.
upa iii кридитора опровергать Потоцкий. Генералъ-маюръ. 
юрндичесше акты, совершен- | Посл'Ьдтя нововведешя и

u iM .  нсправл. и дополн. из 
датн ио'дъ ред. К. Сонтъ- 
Илера. Тотъ IV . Птицы. Спб. 
1893 г. Д. 6 р., въ перен. 7 р.

Б урж е , П. Въ безеонныя но
чи. М. 1894 г. . . . 50 к.

Боргм анъ , И.Основанш уче-

нымъ должникомъ въ его 
ущорбъ, въ современ. юрид. 
литератур'!,. Снб. 1894 г.

I р. 50 к.
Д арьялъ , А. Мусульмапское

предложена въ нолевой ар-
тнллер!и. Спб............... 25 к.

Ш апиръ , Ольга. Верну
лась ! —  Въ с.лободк'Ь.—  Д'Ьти 
отказали. Спб. 1891 г. . I р.

Пересылка на счетъ заказч. но дЬйствпт. стоимости. 

Складъ высылаетъ ect издали съ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖЕМЪ.

ТРЕВ0ВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ

Сйладъ fB. SI» Зэерезобсйаю.
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„РОССШ"
Высочайше утвержденное въ 1881 г. 

въ С.-Петербург%, Большая Морская, № 37.

Основной н запасные капиталы 18.500,000 руб.

Страхования жизни
на особо выгодныхъ услов1яхъ н съ участ1смъ стра

хователей въ нрнбыляхъ Общества.

Страховании отъ несчастныхъ 
случаевъ

какъ отд1>льныхъ лицъ, такъ и коллективный стра- 

ховашя служащихъ и рабочихъ па фабрнкахъ, —  

съ умсиыиешемъ страховыхъ взиосовъ всл!>дств1с

зачета дивиденда.

Страхования отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода.

Страховашя транспортов!»
рйчныхъ, сухопутныхъ и морекпхъ.

О- < »  -

Заявлеш я о страхованы принимаются и вся
каго рода CBtAtHifl сообщаются въ Нравлснш въ 

С.-Петербург^ (Больш ая Морская, собств. домъ, 
№ 37) и вс'Ьмн Агентами Общества въ городахъ 
Импер(и.

Страховые билеты по страхован1ю пассаши- 
ровъ отъ несчастныхъ случаевъ во время путеше- 

CTBin но же.тЬзнымъ дорогамъ и на пароходахъ вы
даются также на стан ^ ях ъ  H ^ t 3 H b ^  дорогъ и 
на пароходныхъ пристаняхъ. (1014) 10— 5

БОЕВЫЯ ПЪСНИ РУССКАГО СОЛДАТА.
Сборпикъ 123-хъ военпо-нсторнч. нйсенъ. Собра.ть и голоса 

на ноты по дожил ъ 112 n ix . Тамбовскаго' полка поруч. Honour,. 

ЦЬна I р. 50 к. съ иерее. I р. 8 0  к.

Издаше В. А. БЕРЕ3 0 ВС КА Г0 , С.-Петербургъ. 
• • • • м м и м ш н ф ф  § м « И Ф 9 е Ф » м 9 м м н

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 (девятый) г.

♦  Съ 1 ноябвя 1893 г. по 1 ноября 1894 г.
НА ВЖЕНЕД. ИЛЛЮСТРИГОВ. ЯСУРНАЛ'Ь СЕЛЬСКАГО ХОЗНЙСТВА, САДО

ВОДСТВА, ЛЪСОВ., СКОТОВ., ИЧКЛОВ.. ПТИЦЕВ. II ДОМОВОДСТВА.

К. И. Масдяшшкока, Снб., Надежд., 43.
Много рисунков. Бе8платно: отв’Ьты на всЬ вопросы, разный 
с’Ьмена. архигект. проекты красками. У  11-й выиускъ «Альбома 
типовъ домашнихъ животныхъ и вредныхъ насЬкомыхъ, (крас- 
ками) бол ьш ую  таблицу рисунков-ъ культуръ 

плодовы хъ  деревьев-ъ и др.

На годъ 6 р. съ перес., и 21 коп. наперес.альбома.
(1032) У— 1


