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35 л1»тъ и на рддержашс таковыхъ кроватей съ принадлеж
ностями въ надлежащей исправности, но тому же соображешю, 
назначено но 12 к. па каждую въ годъ. Поэтому прншеднмя иъ 
негодность желЬзныя крокати должны быть заменяемы самими 
же частями ионскъ.

— въ.
Вопросъ № 2189. Въ 26 ст. VI кн. Си. Воен. Пост. 

1869 года, указано, что на кондукторши должности но ин
женерному ведомству принимаются волыюопределяющ!сся 2-го 
разряда. Могутъ ли поэтому поступать на эти должности 
иольноопред'ЬляюпОсся 1-го разряда?

Отвшпъ. Но отзыву Главнаго Штаба 1898 года, за 
^  43969, вопросъ этотъ разрешается въ утвердите.!ыюмъ 
смысл!», т. е. на кондукторш л должности инженерныхъ унра- 
влеши могутъ быть принимаемы и переводимы нзъ другихъ 
частей вольноонредЬляюниеся 1-го разряда.

В . 10.
Вопросъ № 2190. За сколько времени до источенiя пол- 

наго года службы м о г у т ъ  быть командируемы въ юнкерешя 
училища вольноопрсделяюнисся 2-го разряда?

Отвить. Согласно отзыву Главнаго Штаба сего года, за 
Аг 40990, въ юнкершя училища лтутъ быть команди
руемы только mib изь вольноопределяющихся 2-го раз
ряда, коимъ выслут полпаго года въ строю оканчивается 
не позже 1-го октября wda командирования ихъ въ 
училища. —ковъ.

Вопросъ № 2191. Сколько нашнвокъ па илечевыхъ по
гона ;ъ долженъ иметь ротный каптенармусъ?

Отв?ьтг. На основанш Высочлншлго попелhiiin, объяв
ления го въ приказе но военному ведомству 1865 года, за 
Да 211, ротный каптенармусъ долженъ иметь дек нашивки. 
ПовслЬше это изменяемо не было.

I .  3 .

Вопросъ № 2192. Всемъ ли казакамъ для прислуги въ 
Кавказскнхъ казачьихъ коииыхъ строевыхъ частяхъ надле- 
житъ производить отнуекъ рсмонтныхъ депегъ изъ оклада, 
установленнаго для конныхъ ннжнихъ чпиовъ (21 р. 45 к.)?

Оттыпъ. Согласно прнмечашя 7 къ штату Кубанского 
казачьяго полка лошадеГг въ военное время должны иметь, 
между прочнмъ, казаки для прислуги, за нсключешемъ трехъ, 
полагаемыхъ командиру полкового обоза, делопроизводителю и 
священнику. Въ виду сего и принимая во вннмашс, что со
гласно ст. 117 Положешя о военной службе казакопъ Kv-

«. «

банскаго и Терскаго казачьихъ войскъ *), ремонтный деньги 
изь оклада 21 р. 45 к. производятся въ конныхъ частяхъ 
лцпн. т!»мъ нестроснымъ, коп положены въ военное время 
конными, a npo4ie нестроевые получаютъ ремонта нзъ оклада 
11 руб. въ годъ, прислуга командира обоза, делопроизводи
теля н свя]цепннка должна удовлетворяться ремонтными день
гами нзъ оклада 11 руб. въ годъ.

* В . 10.
Вопросъ № 2193. Можетъ ли остаться на действительной 

службе офнцеръ, нодавнп'П рапорта объ освидетельствован in 
состоянin его здоровья на иредметъ увольнеш’я отъ службы 
съ nciiciefi но сокращенному сроку н получишнin медицинское 
свидетельство о неизлечимости болезни и невозможности про
должать военную службу?

Отвить. Такой офнцеръ но нолучепш меднцинскаго сви
детельства долженъ подать прошенic по начальству объ уволь- 
нешн отъ службы съ uencien.

к

Но если бы офнцеръ не захотелъ воспользоваться этнмъ, 
то начальство въ праве поступить съ нимъ согласно ст. 754 
кн. V]I Св. Воен. Пост. 1869 г., такъ к a in., конечно, не
излечимость болтни и невозможность продолжать воен
ную службу, удостоверяемы» мсднцннскнмъ свидетельством!», 

есть та неспособность къ военной службе, которая 
предусматривается вышеупомянутой статьей.

’ * М. Те.
Вопросъ № 2194. Въ частяхъ инженерныхъ войскъ со

стоять седла, для верховыхъ ннжнихъ чнновъ, различныхъ 
образцовъ, ислЪдстмс чего возпнкаетъ вопросъ, какой именно 
изъ этнхъ образцовъ слйдустъ считать форменнымъ?

0тв)ътъ. Принимая во вннмаше, что въ инженерныхъ

*) Приказъ по военному ведомству 1892 года. .V 19G.

войскахъ положено содержать всю сбрую ннтендаптскаго образца, 
въ настоящее время сделано распоряжение, чтобы и седла для 
ннжнихъ чнновъ заготовлялись по интендантскому образцу со 
всеми положенными къ иимъ принадлежностями, согласно при
каза но военному ведомству 1887 года, за ,\L 88.

— въ.

Вопросъ № 2195. Сколько нашнвокъ на ногонахъ должно 
быть у ротнаго каптенармуса?

Ответь. Прнказомъ но военному ведомству 24-го ионя 
1 8 6 5  года за Ла 219 В ы с о ч а й ш е  новелI,но па илечевыхъ 
ногонахъ ротпыхъ каптенармусовъ иметь нашивку изъ узкого 
басона въ два ряда. НонелЪшс это изменяемо не было.

I .  3 .

Вопросъ N? 2196. Какимъ порядкомъ следуетъ требовать 
вдовамъ сверхсрочнослужнвшнхъ ннжнихъ чнновъ выслужен
ное нхъ мужьями единовременное noco6ie въ 250 рублей?

Отвтпъ. Означенный iioco6in следустъ испрашивать вдо
вамъ темъ же иорядкомъ, какой установлснъ ст. 420 кн. V III 
Св. Воен. Ноет. 1869 г. для непрошешя таковыхъ noco6iii 
самимъ сверхсрочнослужнвшнмъ ннжиимъ чинамъ (отзывъ 
Главнаго Штаба 1898 г., As 18648).

— ковъ.

Вопросъ № 2197. Какнмъ иорядкомъ на основашн но- 
ваго Положешя объ управленш хозяйством!» въ отдельныхъ 
частяхъ ионскъ (приказъ но военному ведомству 1897 года, 
Jfi 135) должны быть записываемы талоны, полученные въ 
интендантстве лично казначеями?

Оттътъ. Указатпе на это не включено въ означенное 
Иоложешс потому, что комнсЫя, пересматривавшая Иоложешс, 
проектируя § 25 его, имела въ виду установить иравнломъ, 
что все талоны должны присылаться при пренроводнтельныхъ 
бумагахъ или безт» оныхъ, но, во всяком!, случае, черезъ 
штабы частей войскъ; получешс же таковыхъ документов!» 
самолично казначеями нзъ интендантства допущено быть не 
должно.

— въ.

Вопросъ № 2198. Следустъ ли офнцеровъ, команднро- 
ванныхъ наблюдающими за перевозкою войскъ на железнодо
рожный станцш, считать въ сннскахъ свонхъ частей не 
занимающими ваканеш?

Отыътг. Офицеры, находяп^сся въ означенной команди
ровке, вакансп! въ свонхъ частяхъ не занимают!..

— ковъ.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Ноября 25-ю дня, аъ Лпвад'ш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каи.: 13-го драгу». Каргопольск. п. 
эст.-юнк. Лебедевт,- иъ кори., со старш. съ 1 сонт. 1898 г.; по 
пех.: нзъ ндпрлрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 1 сснт. 1898 г.; 
nf,x. п.: 77-го Тснпшск.: Канчаоели, 1Гадировъ н Чони- 
пашвилщ  9Н-го Иркутск.: J/lyitCHlii н 1Генрасовъ\ 94-го 
Енисейск.: РусецпШ , Масленпиповь и Яхош новъ, посдЪд- 
nin — съ нерев. въ 95-й п+,х. Красноярск, п.; 95-го Красноярск.: 
Ъабурипъ, Александрова н бар о ил фон?, <)ерл 1Еалепъ\ 
128-го Козлов., ] 1 ьнпов7»~Ку})1кипъ\ 133-го Снмфсропольск., 
11асъпо\ но аап. арм.: иъ прпрщ. яап. арм. nf.x.: унол. въ аап. 
арм. унт.-офиц.: б-го грен. Шсв. п., П1ацкШ  (по Могков. у.); 
94-го нехотн. Енисейск, п., фонь МшЩипгь (по 1’нжск. у ). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: нач. шт. Очаков. Kpliii., плквн. 
Нашагиевъ нач. шт. 26-й irfcx. див.; заводив. нередв. войскъ 
по жел. дорог, н вод. путя.мЪ Вяяьмо-Уральск. paionn, пдплквн. 
ДрапсвскШ  шт.-офпц. для поруч. при шт. Финляпдск. воен. 
окр. н заводив. передо, войскъ по жел. дорог, н водям, путямъ 
Фннляпд. paioim. ПЕРЕПОДЛТСЯ: но кав.: 39-го драг. Нарв. н. 
корн. Лолошиновъ въ 3(5-П драг. Лхтыр. п.; по ntx.: н1>х. п.: 
9G-ro Омск., пдпрч. Ми.пиревъ во 2-й Кронштадт, кр^п. и*х. 
бат.; 138-го Болхов., пдпрч. Майвалдовъ въ 12-й грен. Астра-
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хаиск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III п.; 353-го Бакннск., прч. Еаж а- 
новъ—въ упр. Алексапдропольск. убадп. воин. нач.. съ зачисл. 
по арм. ntx.; Ярослав, кадет, корп.: штати. прспод., прч. 1 13-го 
ntx. Дорогобуж, п. Задорипъ л офпц.-восп., прч. 123-го ntx. 
Козлов, п. Ёладычепъ, оба—въ тотъ же корп., съ оставл. въ 
наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каа. войск.: 2-го Кавказ. п. 
Кубан. каа. войска подъес. Л ав.гевскш  (Пстръ)—по Кубаиск. 
каз. войску; сост. въ компл. Доиск. каз. п., подъес. Секрепгевъ 
(Лавръ)—по Донск. каа. войску; сост. по Донск. казач. войску, 
сотн. Лковлевъ (ВаснлШ) — въ компл. Доиск. каа. п. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ отъ службы, за болизнЫ: но ntx.: lG l-го пЪхотн. 
Алексаидропольск. п. кап. Келпт ъ  — нднлквн., съ мунд. н съ 
пенс.: Перекоп, реа. бат. шт.-кап. Африкантовт, — съ пенс. 
УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СННСКОВЪ: стр'Ьлк. п.:
3-го, пдпрч. Скрыппиновъ\ 20-го, шт.-кап. К а к о век iu (Ни
колай); 9-го Восточио-Сибир., пдплквн. Фокин?,. адъют. Воло- 
годск. губ. жанд. упр., шт.-ротм. Арапдаренпо\ Варшав.жаид. 
дивнз., прч. Cfnccv, сост. нъ аап. арм. ntx. и на учетЬ по Чер- 
касск. у., прч. Нредт еченскШ .

Ноября 36-ю дня, въ Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 

1 CCHT. 1898 г.: по ntx.: ntx. п.: 92-го Печорск.: Лскрыловъ, 
Л оповъ , CmpihAbuunoez и Стекольщимовъ\ 125-го Кур.: 
ЗавадскШ  и Дмгтьревсп1й\ стрЬлк. багал.: 2-го Кавказск., 
Кулгевъ, съ перев. въ 153-й ntx. Бакин, п.; 3-го Кавказск.. 
Деревинъ3 съ перев. въ 15G-ft ntx. Елнсаветпольск. п.; 4-го 
Закасшйск., Линоградовъ, съ перев. во 2-й Закасшйск. стр. 
бат.; Сухум, рез. п., Кевросовъ : реа. бит.: Анапск.. ТроицнШ , 
съ нерсв. въ Ахульгии. реа. бат.; Майкопск.: Кут лягиовъ, съ 
перев. въ Георпевск. и Лфеилгтгцеръ-фюпъ-Франпъ, съ 
перев. въ Ахульгинск.— рез. бат.; въ прпрщ. зап. арм. кав.: по 
зап. арм.: увол. въ аап. арм. унт.-офиц. 30-го драг. Ингерман- 
ландск. п.: Сыромятпиковъ (Александръ) и Сыро.мяшпи- 
новь (ВаснлШ), оба—по Харьков, у.

З а  о т  л и v i e  но с л у ж б у  иаъ пдплквн. въ плквн.: по 
ntx.: ntx. п.: 155-го Кубип., кпя-зь Мипеладзе\ 8-го Эстлннд., 
Добржинск1щ  34-го С1;вск., Л аш ковсп ш : 54-го Минск., 
МпшорпыИ\ 14-го Ставропольем, Варщевскгщ  Майкой, рез. 
бат.. Крючковъ\ 149-го nix. Черноморск. п.. князь Ц ицга- 
новъ: 16-го стр’Ьлк. Имп. А л е к с а н д р а  III п.. Ъауфалъ.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по геиер. шт.: пом. старш. адъют. шт. 
Вилен, воен. окр., кап. И ш овъ—об.-офнц. для пор. при томъ же 
шт.; сгарш. адъют. шт. 3-го арм. корп., кап. Дом елуппсенъ— 
пом. старш. адъют. шт. Вилсиск. воен. окр.; старш. адъют. шт. 
43-й ntx. див., шт.-каи. Линда  — старш. адъют. шт. 3-го арм. 
корн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 8-го Смолен. И м п е р . 
А л е к с а н д р а  III, корн. ЕондарскШ — въ 52-й Н'Ьжипск., 20-го 
Ольв1опольск., корн. Сагайдаки—:въ 19-й Кинбурн.,— драг, п.; 
но ntx.: 41-го nix. Селснгпн. п. прч. Л ол яновскСй—въСухуы. 
рез. п.; 191-го ntx. реа. Дрогичип. н. прч. Д ья к овъ—въ 192-й 
ntx. рез. Вавр. и.; въ генер. шт.: прпчисл. къ генер. шт.: л.-гв. 
Литов, п. шт.-кап. Иончъ-Ируевичъ  — кап., съ наан. старш. 
адъют. шт. 2-й каа. своди, див.; ntx. п.: 21-го Муром., шт.-кап. 
Уваровъ — съ назн. старш. адъют. шг. 10-й кав. дпв.; 130-го 
Херсон., шт.-кап. КуОленко— съ иази. старш. адъют. шт. 12-й 
ntx. див.; 141-го Можайск., шт.-каи. фон?. Зигель — съ иазн. 
старш. адъют. шт. 2-го арм. корп.; 9-го Турксстанск. лип. бат. 
кап. Филатъеоъ — съ назн. старш. адъют. шт. 43-й ntx. див.; 
33-го драг. Изюм. н. ротм. Сейма — съ псрсимсн. въ кап. и съ 
иазн. старш. адъют. шт. 11-й кав. днв.; б-го сапсрн. бат. шт.- 
кап. Краевичъ  — съ наан. старш. адъют. шт. 33-й ntx. дин.; 
л.-гв. 2-й арт. бр. шт.-кап. ЗТельгуновъ—кап., съ назн. старш. 
адъют. шт. 5-й ntx. див.; 6-й л.-гв. Доиск. Его В е л и ч , бат. гв. 
конио-арт. брнг. подъес. Абрамовъ — капит., съ наан. старш. 
адъют. шт. 1-й Донск. каз. див.; арт. бриг.: 14-й, кап. князь  
Стокасшновъ—съ назн. старш. адъют. упр. 1-й отделы!, кав. 
бриг.; 32-Й, кап. Ливенцевъ — съ наан. старш. адъют. шт. 9-й 
ntx. див.; 41-й, кап. Д убининъ  — съ назн. об.-офнц. для особ, 
поруч. при шт. 2-го арм. корп.; 4-го стр#Ьлк. арт. дивиз. капит. 
Ъогдановичъ—съ пази, старш. адъют. шт. 17-й nix. днв.; 3-го 
Уральск, каа. п. есаулъ Л азаровъ—съ переписи, въ кап. и съ 
назн. нач. строев. отд’Ьл. шт. Зегржск. K p t n .  ОТЧИСЛЯЕТСЯ: 
по генер. шт.: прнкоманд. къ Главн. шт., об.-офнц;. для поруч. 
при шт. Вилен, воен. окр., кап. К орулъсш й—отъ наст, должн., 
съ оставл. пъ ген. шт. п въ томъ же прнком. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
ио ntx.: 31-го пЬх. Алсксопольск. п. пдпрч. Ьендсловичъ- въ 
аап. арм. ntx. (по Тифлис, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, 
по домашнилп обстоятельствами по ntx.: 17-го ntx. Архан- 
гелогород. п. пдплквн. М ат усевичъ  — плквн., съ мунд. и съ 
пенс.; ой отставку, на основаши С. В. П., 1869 г., кн. VII, 
ст. 820: по зап. арм.: сост. па уч. по АлександрШск. у., прпрщ. 
аап. арм. кав. 1Лапошниповъ\ сост. на учетЬ по 1’ижск. у., 
прпрщ. аап. арм. ntx. Л л а т ъ .

G гинахъ грашдансйихъ. j
Ноября 22-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но nt,i. Главн. шт.: въ кол. рог.: канд. 
на классн. должн.: упр. Чарджуйек. воин, нач., Нурматовъ, 
съ назн. нспр. должн. At.ionp. того же упр.: 78-го ntx. Нава-

гинск. п., Федоринпчъ, съ назн. пспр. должн. д^опр. по хоз. 
части того же п.; за выслугу л 1ьупъ, со старшинствомъ-. изъ 
кол. въ стат. сов.: пач. съемочн. отд^т. Самарканд, позем.-под. 
комис., Х.м/ьльницпШ, съ 1 сент. 1898 г.: изъ надв. въ кол. 
сов.: столонач. Главн. шт., 1>рискорпъ, съ 4 ноября 1898 г.; 
Самарканд, области, ннжен., Л ж ицкШ -Герм апъ, съ 21 ноля 
1898 г.; изъ губ. въ кол. секр.: письмовод. Катта-Кургаи. >^аде. 
упр.. Ностъловъ, съ 26 поля 1898 г,; по в*д. арт.: въ колеж. 
per.: технич. мастеръ Выборг. крЬп. арт., К руевичъ, съ перев. 
въ Врян. MtcTii. арсен., классн. техпич. мает.; за выслугу л>ътъ, 
со старшинствомъ: изъ тит. сов. въ кол. асес.: артнл. чниовн.:
4-й реа. арт. бриг., Звопаревъ, съ 23 авг. 1898 г.; Петербург. 
MtcTU. арсен., Трегоръ, съ 7 ноля 1898 г.; Бобруйск, окружи, 
арт. склада, 11ваиовг>, съ 16 авг. 1898 г.; классн. технич. мает, 
окружи, арт. мастер. Варшав. воен. окр., Лобаповъ. съ 30 авг. 
1898 г.; по в$д. ипжен.: изъ кол. асес. въ надв. сов.: столоиач. 
главн. ннжен. упр. Быст ровъ, съ 17 октября 1898 г.; я и жен. 
чниовн. ннжен. днет.: Петсргофск., М арковъ, Одесск., К оха - 
noecKiUf—оба—съ 30 авг. 1898 г.; изъ гит. сов. въ кол. асес.: 
окружи, ннжен. упр. воен. окр.: Варшав., пом. столонач. Кон- 
сташпгшооъ, съ 7 сент. 1898 г.; иаъ кол. секр. въ тит. сов.: 
Петербург., столонач. М яспиповъ, съ 1 авг. 1898 г.; ннжен. 
чннови. Очаков. Kptn. ннжен. упр.. Степанову», съ 10 сент. 
1898 г.; иаъ кол. рог. въ губ. секр.: дЪлопр. по хоа. части 5-го 
понтон, бат., JfybuiKoeCKiii, съ 1 окт. 1898 г.; пнжен. чниовн. 
Очаков. Kptn. нижсн. упр., Комаров а, съ 17 сент. 1898 г.; по 
вЪд. военно-мед.: въ кол. per.: чниовн. для уенл. главн. военно- 
мед. упр., Галкииъ, съ 11 авг. 1898 г.; иаъ надв. въ кол. сов.: 
окружи, врачъ 2-го окр. Астраман. каз. войска. Сераъевъ, съ 
1 марта 1898 г.; нспр. должн. Туркестан, город, врача, ЗГада- 
липск1й9 съ П янв. 1898 г.; Ошск. у£адн. врачъ Неслиъловъ, 
съ 25 окт. 189G г.; иаъ кол. асес. въ надв. сов.: младппе врачи 
рез. бат.: Солигалич., Лнт оневичъ, съ 28 апр. 1898 г.; Вет- 
лужск.3 Лфанасъевъ, съ 1 мая 1898 г.; участк. ветернн. врачъ 
Терек, обл., Серафимовичъ, съ 18 пив. 1898 г.; иаъ тит. сов. 
въ кол. асес.: ыладпйв врачи: 73-го ntx. Кримск. п., Зассъ. съ 
18 марта 1897 г.; 6-й ар г. брнг., М осквииъ , 1-й рез. арт. брпг., 
НГепспШ,—оба—съ 28 ноября 1890 г.; Тсмнръ-Ханъ-Шурннск. 
MtcTii. лазар., Туст яковг,, со 2 янв. 1897 г.; иаъ кол. секр. 
въ тит. сов.: пспр. должн. столонач. завода военпо-врач. аагот., 
Гайеръ . съ 22 окт. 1898 г.; изъ губ. въ колеж. секр.: классн. 
фельдш.: Кавказск. грен. арт. брнг., Насихинъ , съ 29 марта 
1898 г.; наъ кол. рог. въ губ. секр.: главн. военно-медиц. упр., 
М ойсейчукъ, съ 8 окт. 1898 г.; Ташкепт. воеп. госп., Лфа
насъевъ. съ 9 апр. 1898 г.; по каз. войск.: въ кол. per.: канд. 
на классн. должн. 2-го Кубан. п. Кубан. каз. войска, Лыспнь 
(Антонъ). съ назн. д^оп р . по хоз. части того же п. УТВЕР
Ж ДАЮ ТСЯ въ чинахъ, со старшинствомъ. по казач. войск.: 
кол. секр.: пспр. должн. нереводч. ипостран. язык. канц. войск, 
нак. атам. войска Донск., окопч. курсъ спекал, клас. Лазарев, 
лист, восточн. язык., Тимооеевъ (A.iCKctft), съ 8 яив. 1898 г.; 
испр. должи. пом. войск, архнт. Уральск, казач. войска, оконч. 
курсъ въ технолог, ипст. И м п к р .  Н и к о л а я  I, аван1емъ ннжен.- 
технол. Желгьзновъ (Иванъ), съ 1 сент. 1898 г.; губерн. секр.: 
испр. должп. младш. ном. правит, каиц. нач. Кубан. обл. н нак. 
атам. Кубан. каз. войска, оконч. курсъ въ И м п е р .  Москов. уннв., 
съ дипл. второй степени, Ш аманснШ  (ДмитрШ), съ 23 февр. 
1898 г. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по вЪдом. военно- 
мед.: отст. лекарь Трипсвъ — въ 142-й ntx. Звепигородск. п., 
младш. врач.; волънопракт. докт. меднц. ЗКеляъзниповъ — въ 
50-й ni;x. BtnocTOK. п., младш. врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в*д. 
Главн. шт.: учит. Тнфлисск. мусульм. учил. Ал1сва учеш'я, кол. 
асос. П аш а-Ъ екъ-Тасанбековъ—пнсьм. перев. при РоссШск. 
погран. съ Перс1ей комис.; канц. чип. Гроднен. контрол, палаты, 
кол. рог. Мискевичъ— въ Гроднен. Kptn. ntx. бат., д^топр. по 
хоа. части; по в ^ .  пнтенд.: пом. контрол, контроля Закавкдз. 
жел. дор., кол. per. Ш еп ун овъ—въ окружн. пнтенд. упр. Кав- 
кааск. воен. окр., пом. столонач.; по вЬд. военно-учебн.: канц. 
чин. С.-Петербург, губерн. правл., кол. per. Л ерхе  — въ глявн. 
упр. военно-учебн. завед., чин. для уенл.; перв. таиц., I разр., 
балетн. труппы И м п е р .  С.-Петербург, театр., Лукьянова  — вь 
1-й кадет, корп., пспр. должн. штати. преподав., съ оставл. на 
службЪ и при Ttxi> же театр.; канц. чин. Омск, кааен. палаты, 
гнг. сов. М яспиповъ — въ Снбир. кадет, корп., бухг. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ въ запасъ чиновниковъ воснно-медицинскшо в)ьдом- 
ства: по в ^ .  военно-мед.: младнпс врачи: 117-го ntx. Ярослав, 
п., кол. асес. Девелъ  (по Петербург, у.); 10-го стрЬлк. п., лек. 
Палъмовъ  (по Ннжегород. у.); 1-го Восточпо-Сибнр. лип. бат.. 
кол. асес. Мел1оранск1й (по Прпмор. обл.); 13-й коппо-арт. 
бат., лекарь Сатовъ (по Ялтннск. у.). З'ВОЛЬНЯЮТСЯ: ошъ 
службы: за болъзтю: по в ^ .  Главн. шт.: иом. нач. Артвинск. 
окр. Кутансск. губ., кол. сов. FaCynin  — съ мунд.; по проше
нию: по вЬд. ннтеид.: смотрит. Кусар. продовол., III кл.. магаа., 
губ. секр. К акуловсш й  — съ иагражд. чпномъ кол. секр.; по 
BtA- военно-мед.: бригадн. врачъ 60-й ntx. реа. бриг., стат. сов. 
Ш редеръ—съ мунд.; старш. врачъ 13-го ntx. Bt.iosep. п., кол. 
сов. М арксвичъ—съ мунд.; болп>зн1Ю: младш. фармац. аптеки 
Тнфлисск. воен. госп., надв. сов. 1*мсенко-Лаесш й — съ мунд.; 
изъ запаса, по болшзнхи по зап. арм., сост. въ аап. чнн. военпо- 
мсд. в ^ .  п на y40Tt по Новградъ-Волын. у., лек. ВишковскШ  
(Станиславъ-Петръ).
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