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Понселе въ пл$ну въ Саратове было употреблено имъ на 
составлен1е рукописи его известная сочинешя: «Прпложешя 
анализа и геометрш>, которая появилась въ печати (безъ 
пзм'Ьпешя) только въ 1862 году. Служа въ инженерныхъ 
войскахъ, Понселе, бывшш «академикомъ» и некоторое время 
депутатомъ, былъ въ то же время преподавателемъ въ Мец- 
кои прикладной школе, а впоследствш, въ чине бригаднаго 
генерала, директоромъ Парижской политехнической школы.

А . Ф. И.

увольненш въ занасъ и полу чеши добавочнаго содсржашя 
унтеръ-офицеровъ, окончивишхъ Рижскш учебный бата- 
лншъ?

Отогътъ. Унтеръ-офицеры, окоичивпйе курсъ въ учеб- 
номъ унтеръ-офицерскомъ баталюне, пе могутъ быть уволь
няемы ранее срока, определенная ст. 45  Иоложешя объ 
учебномъ унтеръ-офицерскомъ баталшне (прик. по воен. 
вед. 1887 г. &  180).

Неудостоенные къ  производству въ старине унтеръ-офи- 
деры не пользуются всеми правами сверхсрочно-служащнхъ 
(прик. по воен. вед. 1890 г. № 172), но нолучаютъ сверх
срочное содержаше со дня ирибьтя  ихъ въ части войскъ 
(п. 4, лит. Г  прик. но воен. вед. 1890 г. J6 82  *).

Н. Ь\

В опросы , при сл ан н ы е въ редакцм о безъ  Л» бан
дероли^ по кот орой  спраш иваю щ ем у вы сы л ает ся  
Газв)ъдчикъ“ , будут ъ ост авл ят ься  безъ послш )-

V
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Дополнете къ отвпту на вопровъ за Л? 1742.

Въ приказанш по войскамъ Московская военная округа 
того же года, за &  138, разъяснено, что циркуляръ Главнаго 
Штаба 1882 года, за № 96 «О разрешенш переводовъ ка
зенной прислуги въ новыя места служешя генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ» долженъ относиться и до офпце- 
ровъ, переводимыхъ въ отдельный кориусъ пограничной 
стражи.

В. В. К—in.
Вопросъ № 1755. Должна ли войсковая отчетность о 

числе больныхъ и умершихъ согласоваться съ воепно-меди- 
цвнекою.

Отвгътъ. Непременно, такъ какъ форма отчетности 
установлена одна и указана въ приложенш XXIII къ ст. 20 
<Положешя о срочныхъ и внесрочпыхъ донесешяхъ въ 
войскахъ»; некоторый изм$нетя указаны въ циркуляре 
Главнаго Штаба 1889 г. &  182. Въ циркуляре того же 
штаба 1890 г. &  137 прямо упомянуто, что все цифры о. 
болезненности, смертности и выключешя изъ войскъ въ 
неспособные этихъ ведомостей войсковыми канцеляр1ями 
должны быть строго согласованы съ военно-медицинскою 
отчетностью.

N .
Вопросъ N9 1756. Какимъ законоположешемъ установ

лена ответственность комиссш, поверяющихъ войсковую 
отчетность.

Отттъ. Эта ответственность установлена ст. 145 и 
146 кн. XXII Св. Воен. Пост. 1869 г., при чемъ указано, 
что ежемесячный поверочныя комиссш обязаны не только 
ревнзпвать роспискъ въ подлежащихъ кпигахъ, но и 
фактически поверять паличныя суммы.

Последнее разъяснено такъ, что «вклады» должны по
веряться не но документамъ, но «справкой» въ подлежа- 
щемъ кредитномъ учрежден in. Это выяснить, действительно 
ли лежать въ кредитпомъ учреждепш то войсковая сумма, 
которая значится въ документахъ.

II.
Вопросъ № 1757 . Кто изъ оберъ-офицеровъ пехотныхъ 

частей вмеетъ право носить шпоры?
Отттъ. Но этому поводу особыхъ прпказовъ не было *). 

М дуетъ  полагать, что право на uoiueuie шпорь пмеютъ 
тЬ пехотные офицеры, которымъ верховая лошадь полагается 
въ мирное время. Лошади эти пршбретаются изъ кавалерш, 
а кавалер1йская лошадь привыкла къ шпорамъ. Лошадь, 
поставляемая но военно-конской повинности, требуетъ плети 
или нагайки, а потому командиры строевыхъ ротъ, казна
чеи, делопроизводитель по хозяйственной части, священникъ 
в врачи шпорь носить не должны.

I. 3.
Вопросъ № 1758 .  Камя существуютъ правила объ

*) См. ответы  № №  70 и 87, «Собр. вопросовъ и отвЬтовъ>.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Сентябри 16-го дня, въ Балъморситъ.

Сформировать 51-й ЧерниговскШ и 52-й Н еж инсюй дра- 
ryucKie полки.

Иэъ озпачениыхъ полковъ образовать 2-хо отдельную кава
лер! йску го бригаду.

Г о с у д а р ь  И  м и к р  а  т  о р  ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  жалуетъ 
штандарты 51-му Черниговскому и 52-му Нежинскому драгун- 
скнмъ полкамъ, а также 51-му драг. Черниговск. полку семь 
серебр. трубъ бывш. конно-егерск. Черниговск. полка, съ над
писью: «Черниговскому конно-егерскому полку за отличш про- 
тивъ пепр!ятеля, въ сражешяхъ у Кацбаха 14 августа 1813 г.>.

Его Королевское Высочество Принцъ Конпаутсшй ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ въ списки 27-го драгун. Ш евск. Его Короловскаго 
Высочества Принца ВаллШскаго полка.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: управл. отдел, главн. ннтенд. 
упр., числ. по арм. кав., гон.-м. В акуА овскШ -Д ощ инсш й— 
въ ген.-лейтеп., съ увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
Кавалергардск. Ея Велич. Госуд. Импкр. Mapih 0еодоровны п.. 
эст.-юнк. Ш иповъ  — въ корн., со старш. съ 12 авг. 189G г.: 
по пЬх.: 52-го пех. Вилен, п., пдплквн. Симоновъ— въ плквн., 
съ увольн., эа бол., отъ  службы, съ мунд. и съ пенс.; 14-го Тур • 
кестанск. лип. бат., пдплквн. Б рагинъ—въ плквн., съ увольн. 
отъ  службы, съ мунд. и съ пенс.; по отдельн. корп. жанд.: нач. 
Вологодск. губ. жанд. упр., геп.-м. 1Ц ет ининъ—въ ген.-лейт., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но кав.: сост. въ распоряж. Его Ими. Выс. ком. войск. Москов. 
воен. о к р : числящ. по арм. кав.: геп.-м. Оводовъ—команд. 2-й 
отдельн. кав. бр., съ оставл. по арм. кав.; плквн. Ц уриковъ— 
ком. 51-го драг. Черниговск. п.; числ. по гв. кав., плквн. Топ- 
чевеш й  —  ком. 52-го драг. Нежинск. п.; по пех.: ком. 1-го 
Финлявдск. стрЬлк. п., плквн. Алепсгъевъ — ком. 136-го пех. 
Тагапрогск. п.; ком. 2-го Кронштадтск. креп. пех. бат., плквн. 
Ти.иоф)ьевъ—ком. 12 го грен. Астрахаиск. И м п к р а т . А л е к с а н 
д р а  111 п.; команд. 3-Й Кавкавск. тувемн. стрелк. друж., плквн. 
1*оэ1сиовъ —  ком. 155-го пех. Кубннск. п.; по генер. шт.: нач. 
шт. 2-й пех. див., плквн. Ш ищковскШ —ком. 28-го пех. П о
лоцк. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: 87-го пех. Нейшлотск. п., 
пдпрч. М елш йянцъ  —  въ Ижорск. рее. бат.; СтрЬтенск. рез. 
бат., шт.-кап. Т усевъ - в ъ  Читинск. рез. бат.; испр. должн. нач. 
Акатуевск. тюрьмы, числ. по арм. пех., пдплквн. А рхапгель- 
cniu  — въ Читппск. реэ. бат., съ отчисл. отъ настоящ. доллен. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: ком. 136-го пех. Таганрог, п., плквн. 
Л ечасвъ  —  отъ паст, должн., съ вачнел. по арм. пех. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: по пех.: 190-го пех. рее. Велгорайск. п., пдпрч. 
Гринф ельдт ъ  — въ sau. арм. пех. (по Полтав. у.). УВОЛ Ь
НЯЮТСЯ изъ запаса, на основанш С. В. II., 1869 г., кн. V II , 
ст. 829: по эап. арм.: сост. въ эап. арм. пех. и на учете  по 
Петербург, у., пдпрч.: Ш уш ср и п ъ , Яиобсонъ, Л ест еровъ , 
Колесниповъ  и Семенов* : сост. въ эап. пол. пЬш. арт. и на 
учетЬ по Приморск, обл., прч. Хилповст й. УМЕРШ1Й ИС
КЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 83-го пех. Самурск. п., кап. 
Долгуги/инъ.

Сентября 17-10 дня, въ Балъмора.иъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: ивъ пднрпрщ. въ пдпрч.: 53-го 

пЬх. Волынск, п., ШолковскЬй, съ порей, въ 59-й пех. Люб- 
лппск. п.; 2-го Брестъ-Лнтовск. крЬп. пех. бат., Сорокин*.

В ъ  с р а в н е н  i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  но арт.: 1-й 
Восточно-Сибирск. арт. бр., кап. Ж онсонъ  —  въ пдплквн., съ 
назнач. ком. 2-й бат. 1-й Восточно-Сибирск. арт. бр.

*) См. Л? 68 < Разведчика» статью «Унтеръ-офицеры Риж
с к а я  баталюна», II. Бутовскаго.
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НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: 40-го драгун. Ma;iopoccificK. п., 
плквн. Л у щ и п ъ — ком. Крымск. дивиз.; по п-Ьх.: ком. 1-й бр. 
3-й греи, див., чнсл. по арм. irbx., геп.-м. КислйнскЬй — нач.
5-й стр-Ьдк. бриг., съ оставл. по арм. п-Ьх.; 2-го грен. Ростовск. 
п., плквн. Б)ьловъ— ком. 5-го Турксстанск. лин. бат.; по арт.: 
ком. 3-го дивиз. 6-Й арт. бриг., плквн. ЗаОусовъ —  ком. 2-го 
дивиз. 25-й арт. бр.; ком. 2-й бат. 1-й Восточно-Сибирск. арт. 
бриг., плквн. М аж ны й — ком. 3-го дивиз. 6-й арт. бриг.; по 
ипжеп. корп.: воен. инжеп.: нач. Брестъ-Лнтовск. кр'Ьп. ннжен. 
упр., геп.-м. Сукип7> —  нач. ипжеп. Туркестапск. воеп. окр.; 
сост. въ числ'Ь шт.-офиц., полож. по ш тату въ распор, главн. 
ннжен. упр., плквн.: Л асы п к и н ъ—пом. нач. инжен. Виленск. 
воен. окр.; Гол)ьевспШ  —  нач. Брестъ-Литовск. кр'Ьи. инжен. 
у правд. ПЕРЕВОДЯТСЯ. по п'Ьх.: нач. Кивлярск. м-Ьсти. ком., 
пдплквп. Чердапцевъ— въ 77-й п'Ьх. Тепгпнск. п., съ отчисл. 
отъ наст, должн ; нач. Читинск. мЪстп. ком., кап. Гудповъ— 
въ Читипск. рез. бат., со старшин, съ 15 марта 1890 г. и съ 
отчисл. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по ni»x.: Солигалич. 
рее. бат., пдпрч. Ч удиновъ—въ зап. арм. п'Ьх. (по Костром, у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на основами С. В. 11., 1869 /., 
кн. \ Ну ст. 829: по зап. арм.: сост. въ эаи. арм. пгЬх. и на 
учетЬ но Одесск. у., прч. Берт ъе-де-л п-Гарди.

Сентября lS-to дня, въ Бальморамь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: Зм1евск. у-Ьздн. воинск. пач., 

числ. по арм. п'Ьх., плквн. К ар а т а евъ—въ ген -м., съ увольн. 
отъ службы, съ му ид. и съ пенс.

Н а  о с и ов а н i и С. В. II., 1869 г., кн. УН , ст. 801: по 
зап. арм.: сост. на учет'Ь но Петербургск. у., прпрщ. вап. арм. 
п'Ьх. ИГтейпъ— въ пдирч., съ оставл. въ томъ же вап.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п-Ьх.: 102-го n ix . Вятск. п., пдплквн. 
Яковкииъ—Острогск. у-Ьздн. воинск. нач., съ зачисл. по арм. 
П'Ьх.; по арт.: 31-й арт. бр., прч. Новипооъ  (Николай) — пом. 
старш. адъгот. окружн. арт. упр. Казанск. воен. окр., съ зачисл. 
но пол. п'Ьш. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 10-го п'Ьх. Ново- 
ипгермапландск. п., прч. Л ироэюпикосъ— въ управл. Василь- 
сурск. уЬ8Дн. воин, нач., испр. должн. д'Ьлопроизв., съ зачисл. 
по арм. П'Ьх/, Красноярск. ро8срвн. бат., пдпрч. Борисовъ—въ 
Иркутск, рез. бат.; по арт.: сост. въ прикоманд. къ Михайловск. 
арт. акад. и учил., пом. старш. адъют. окружн. арт. управл. 
Казанск. воен. окр., числ. но пол. п'Ьш. арт., кап. Д апиловъ— 
въ 6-ю реэ. арт. бр., съ отчисл. отъ должн. пом. старш. адъют. 
и съ оставл. въ прикоманд. при томъ лее учил.; 8-й арт. бриг., 
пдпрч. Сирксъ—въ Терско-Дагестанск. кр-Ьп. арт.; 2-го стр'Ьлк. 
арт. дивив., шт.-кап. Д ом аш повичъ  —  въ штатъ Варшавск. 
полиц., съ вачпел. но иол. irbui. арт. УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ от- 
пускъ: по п'Ьх.: нач. Петергофск. дворц. упр., числящ. по арм. 
п'Ьх., геп.-м. Ллъъшпо -в ъ  рази. м-Ьста Имперш, на 6 нед'Ьль: 
отъ службы, по домашпимъ обстоятельствами 171-го пЬх. 
рее. Гроховск. п., прч. Иваиовъ; по карапт. стражЬ: Керчепск. 
полуроты карант. стражи капит. Ст раховичъ, пдплквп., съ 
мунд. и съ иене.; для опредклемя къ статскхшъ дпламъ: по 
п'Ьх.: младш. офнд. Александровск. воен. учил., шт.-кап. л.-гв. 
Кексгольмск. н., Адарю ковъ, съ переим. въ надв. сов.

Сентября 19-ю дня, въ Нальмора.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п-Ьх.: 107-го irbx. Троицк, п., под- 

плквн. Л оповъ—ъъ плквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; по корн. воен. тоногр.: корп. воен. топогр. 
ндплквн. Р одю новъ  —  въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п-Ьх.: пЬх. и.:
6-го Либавск., Дробашевск'гй, со старш. съ 1 сент. 1895 г. и 
съ перевод, въ 8-й п'Ьх. Эстляндск. п.; 106-го Уфимск., Чи- 
жевичъ.

Н а  о с н о  B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 801: по 
эап. арм.: сост. па учетЬ по Петербургск. у. прпрщ. зап. арм. 
ц'Ьх. Л урхт ю вст й  —  въ пдпрч., съ оставл. въ томъ же зап.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по зап. арм : сост. въ 
вап. арм. пЬх. и па учетЬ по Асхабадск. у. (Закасшйск. обл.) 
пдпрч. Сула ЛешровскШ , съ назнач. испр. должн. надзпрат. 
Асхабадск. жед'Ьзнодор. техпич. учил., съ зачисл. по арм. п'Ьх. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пЬх.: 89-го П'Ьх. БФломор. п., пдпрч. Ж е* 
верэ/сеевт, — въ 134-й п'Ьх. 0еодосШск. п.; 11-го стрЬлков. п., 
пдпрч.Ф едоровъ  —  въ 3-й Финляндск. стрЬлков. п. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: въ отпускъ: по генер. шт.: нач. главн. уиравл. каз. 
войскъ, гоп.-лойт. Б унаповь  —  для леч. бол., въ Pocciio, на 
28 дней; отъ службы, за бо.иъзнйо: по арт.: 5-й рее. арт. бр. 
прч. Смирнов*, шт.-капит. и съ пенс. УМЕРППЙ ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: зав^Ьдыв. Винницк. воен. муком., 
K ieB C K . воен. окр., чнеливш. по инжеп. войск., пдплквп. Ко- 
маровъ.

@ гинахъ гратданейихъ.
Сентября 15-ю дня, въ Бальморамь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по В'Ьд. интенд.: изъ статск. въ Д'Ьйств. 
статск. сов.: чиповн. особ, поруч. V I кл. главн. интенд. упр., 
П авлищ евъ, съ увольн., по прош., отъ  службы, съ мунд.; по 
в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: кандид. па классн. должн.: irbx. п.: 
01-го Владпм]'р., х1ервякъ\ 89-го БЬломор., Л оадипковъ , —

Доэволено цензурою, С.-Петербургъ, 30 сентября 1896 г.

оба — съ назнач. испр. должн. дЬлопронзв. по хоз. части тЬхъ 
же п.; упр. Лодейнопольск. у-Ьздн. воипск. нач., Воскресен- 
скьщ  съ назнач. исправл. должн. д'Ьлопр. того лее упр.; за вы
слугу Л1ътъ, со старгиинствомъ: изъ титул, сов. въ кол. асес.: 
секр. Казалннск. уЬ8дп. управл., М еныиенинг,, съ 24 августа
1895 г.; времен, позем.-податн. комис. Фергапск. обл.: пачальн. 
съемочп. отд'Ьл. Август иновичъ, съ 22 дек. 1895 г. и велле* 
м-Ьри: К лугинъ , съ 1 августа 1895 г. и Л оповъ, съ 1 января
1896 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: межевщ. межев. отд. Сыръ- 
Дарьип. области, правд., Б аронинъ , съ 22 поня 1896 г.; испр. 
должн. Чустск. участк. прист. Наманганск. у., М гъдинскш, съ 
10 янв. 1896 г.; эемлем. времен, позем.-податн. комис. Фергапск. 
обл., Вапкановскгй, съ 20 поня 1896 г.; иэъ губ. въ колеж. 
секр.: письмовод. Кокапдск. уЬздн. управл, Д ы левст й , съ 10 
февр. 1891 г.; изъ кол. регистр, въ губ. секр.: области, правл.: 
Сыръ-Дарышск., д'Ьлопроизв. Сагиинскш , съ 13 нона 1896 г.: 
Фергапск.: испр. должн. д'Ьлопроизв., Л ейбинъ, съ 3 февр. и 
испр. доляш. бухгалт. (онъ лее приходорасходч.) И щ енко, съ 
5 мая— 1896 г.; Самаркандск.: д'Ьлопроизв. Волковъ, съ 9 мая, 
пом. д'Ьлопр. Левковичъ, съ 15 апр.—-1896 г. и испр. должп! 
межевщ. Серебренниковъ, съ 21 дек. 1894 г.; испр. должн! 
эемлем. времен, позем.-податн. комис. Ферган. обл., Дроздовъ, 
съ 26 апр. 1894 г.; по В’Ьд. нилсен.: въ колеж. per.: кандид. щ 
классн. доджи. 15-го саиерн. бат., К узьм инъ, съ назнач. исир. 
должп. д'Ьлопроизв. по хоз. части того же бат.; по в'Ьд. военно* 
медиц.: каид. па классн. должн., фельдш.: старш. медиц.: Двннск. 
кр-Ьп. саперн. роты, А п он и ц и ш ,  съ перев. въ 180-й п'Ьх. рез. 
Усть-Двинск. н.; Ивапгородск. кр'Ьн. саиери. роты, Вобинсиш 
съ перев. въ 15-й п'Ьх. Ш лиссельбургск. п.; 13-го Допск. Kas! 
п.. Щ ер б ухи н ъ , съ перевод, въ ЙО-Й драг. Ольвюпольск. п.: 
11-го стр-Ьлк. п., Я нуарскгй, съ перев. въ 38-й пЬх. Тобольск! 
п.; 1-го Иолтавск. п Кубанск. каз. войска, Б аранов5, съ ост. 
въ паст. м'Ьст'Ь служ.; Кавказск. отд. Кубанск. обл., Бараповъ, 
съ перев. въ 79-й п'Ьх. Курннск. п.: З й Кубанск. каз. бат., Фу- 
ииковъ, съ перев. въ 45-й драг. С^Ьверск. и.; области, больн. 
войска Донск., Ш ишовъ, съ нерев. въ 37-й драг. Воен. Орд. п.; 
старш. аптечн.: 90-го irbx. Онежск. п., Госсе, съ перевод, въ 
64-й п’Ьх. Кавапск. п.; 4-й арт. б р , Л гт олаевъ , съ перев. въ 
Скернсвицк. м'Ьстн. лаз.; 1-й рез. арт. бр., Трипдалевъ ; Ново- 
re o p r ie B C K . воен. госп., Т авриловъ— оба— съ оставл. въ наст. 
м-Ьст. служ.; младш. медицин.: л.-гв. Семеновск. п., Мчьлковъ, 
съ перев. въ 84-й п'Ьх. Ш ирванск. Его Велич, и.; л.-гв. 1-й арт. 
бр., Денисовъ, съ перев. въ 46-й драг. Переяславск. И мпегат . 
Александра III и.; 129-го п'Ьх. Боссарабск., И оановъ , съ перев. 
въ 7-й П'Ьх. Ревельск. п.; 3-го полев. жанд. эскадр., Грабов- 
скШ, съ поров, въ 41-й драг. Ямбургск. п.; Атаманск. ставицы 
Астрахапск. каэ. войска, А ндреевъ , съ перевод, въ 150-й п'Ьх. 
Таманск. п.; Бобруйск. м'Ьстн. лаз., Xилъкевичъ, съ перев. въ 
49-й драг. Архангелогородск. и., —  всЬ восемнадцать —  классн. 
фельдш. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ: но в'Ьд. интенд.: испр. должн. нач. 
отд'Ьл. глави. интенд. упр., статск. сов. ЕрмолинскЬй — въ 
наст, должн. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖВУ: по зап. арм.: 
сост. въ эап. чиповн. арт. в'Ьдом. и на учетЬ но Кашпрск. у., 
кол. секр. Л роселковъ  —  въ Свпрск. р е б а т . ,  классн. оруж. 
мает.; сост. въ зап. военно медиц. вЬдом., эваи. фельдш., и на 
учетЬ по Витебск, у., провиз. Jleiano  —  въ Новогеорпевск. 
воеп. госп., рецепт. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в’Ьд. инжеп.: штатн. 
фельдш. М осковск. городск. полиц., кол. per. Л ейт манъ—въ 
окружн. инжен. упр. М осковск. воен. окр., иенр. должн. ном. 
бухгалт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ чиновниковъ военно-мс- 
дицинскаю ведомства: по в'Ьдом. военно-медиц: сверхштатв. 
пом. провекг. И м п е р а т . университ. Св. Владнм1ра, лек. lluuo- 
вонеш й  (по Шевск. у .); вольпопракт.: лек.: Лоопъ Абра.мо- 
вичъ  (по Новогрудск. у.), Айзикъ Богорадъ  (по Петербургск. 
у.), Оскаръ-Гермапъ Гершелъ.мапъ  (по Серпуховск. у.), Мои
сей Г ухм а п ъ  (по Мозырск. у.), Яковъ Д иллопъ  (по Вилейск. 
у .), Лихаилъ Зубаревъ  (но Томск, у.), Леопольдъ Левен- 
ш т ерпъ  (по Ковен, у.), Антонъ Сергеи  (по KiOB. у.), Дми- 
тр 1й Слшрновъ (по Москов. у.), Михаилъ С ухенко  (ао Кре- 
менчугск. у.), Абрамъ-Иота, оп'ь я«е Николай, Ш апиро  (по 
Воропожск. у.); ветер.: Константинъ А р сп ш  (по Каванск. у.), 
Константипъ Д ъяконооъ  (по Костромск. у.), Мпхаилъ-Янъ 
К ел чевсш й  (по Варшав. у.), Ивапъ Н ечаевъ  (но Волхов, у.) 
и Гра1ианъ-Станиславъ Л оплавскШ  (по Холм. у.). УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за болмзшю: по в'Ьдом. интепд.: 
смотр. Выборгск. продовольств. I I  кл. магаэ., надв. сов. Обо- 
лепст й, съ мунд.; по прошение: по в'Ьд. арт.: классн. оруж. 
мает. 5-го Восточно-Снбирск. стр-Ьдк. бат., тит. совЬтн. 11ро- 
пофъевъ, съ мунд.; по в'Ьд. военно-учебн.: штатн. преподават. 
Михайлов.-Воронелсск. кадет, корп., стат. сов. Кузнецовъ, съ 
мунд.; за бомъзтю: но вЬд. военно-судебн.: пом. секр. Юевск. 
военно-окрулен. суда, надв. сов. Соколоаъ, съ мунд. УЛЕРНПЬ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: сост. при воепно-топогр. 
отд. Главн. шт., классп. воен. топогр., колелс. сов. Тлушповъ; 
старш. врачъ 17-го п'Ьх. Архангелогородск. п., кол. сов. Кон- 
дыревъ\ фармац. для команд, по воонно-меднц. вЬд., тит. сов. 
Мелъпиковъ\  врачъ, зав'Ьд. Усть-М одв’Ьдицк. окружи, больи. 
обл. войска Донск., кол. сов. Л1елъ71иковъ\ дек., сост. въ зап. 
чиповн. военно-меднц. в'Ьд. и на учетЬ по у.: Казанск.—титул- 
сов. Заваринъ, Кромск.— надв. сов. O paneniu  и Самарск.— 
Ш улъгинъ  (Алексапдръ).

РКДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БЕРЕ80ВСК1Й.
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