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ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Октября 26-ю дня, въ Гатчиюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: сост. по пол. п*ш. арт. пдплкв. 
Л ом акипъ— въ плквн., съ увод, отъ сл., съ мунд. И СЪ ПОНС.

Н а  о с НО в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: по зап. ары.: увол. въ эап. ары.: унт.-офиц.: ары. 
кав.: 11-го драг. Харьков, п.: М ет цлеръ, В?ълипск1й и 
ВойчинсиШ  (перв.—по Петербург., втор.— по Белосток., а 
пос.тЬд.—по Ломжнн.—у.); п’Ьх. п.: арм. п-Ьх.: 01-го Владимир., 
ТКелеховстй  (по Щучин. у .); 64-го Казан., Яповичъ  (но 
Белосток, у.); пол. П'Ьш. арт.: фейерв.: арт. бр.: 1-й грен.: Д о-  
м апнъ, Облапохикъ , Времинъ, Возаповъ , Дм/итр1евъ, 
Л ропперъ, Выгодчиповъ, Волъфбергъ (Константпнъ), 
Волъфбергъ (Внкторъ), Л огож евъ , Доковскгй, М а т - 
т ерпъ , Ваботииъ, М акаров* , Л ибермапъ, Лрэюелнс- 
повскгй, Колупаевъ, ЛопицкЬщ Д)ълъцовъ, М епции- 
геръ , Ю ргепсопъ, Романову Иванов?», Шп иссъ, Ш улъцгi, 
фонъ К оленъ, В ор он и н у  К рахт ъ, Легенда, Сшавеи- 
гагепъ, Эделъгатейпъ, ВрнпскШ , Л азаревъ  (вс'Ь трид
цать три—по Носков, у.), Головачевъ  (по Потербур. у .), К а -  
запеш й  (по Могилев, у.), Ч ихачесъ  (по Пензен. у.) и Та- 
расовъ  (по Бирючен. у.); 2-й грен.: Л одервнпскш , Спири- 
доновъ, Арсенъевъ  (всЬ трое— по Москов. у.), Ш аллегод- 
сн1й (по Петербург, у.), Алиповъ  (но Зарайс. у.) и В а р ы -  
шевъ  (по Мосальс. у.)-, 3-й грен.: К ры ловъ  (по Москов. у.), 
Головпипъ  (по Липец, у .), Т арднеръ  (по Сапожков, у.), 
Герасъкинъ  (по Бахмут. у.) и Ж уравлевъ  (по Сиас. у., 
Рязан. г.); пол. кон. арт.: конно-арт. бат.: 1-й. фонъ Д енъ  (но 
Юрьев, у.); 2-й, Смирновъ (по Москов. у.). ПЕРЕИМЕНОВЫ
ВАЕТСЯ: по п'Ьх.: нач. Ташкент, город, тюрьмы, колеж. сов*т. 
Толовипъ—въ преж. чинъ пдплквн- съ эачнел. по арм. irbx. 
и съ оставл. въ наст. долж. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: 25-го n ix . 
Смолон. п. пдпрч. Опитко (Мнхаилъ)—въ 3-й Ковен. кр'Ьп. 
п'Ьх. бат.-, 7-го Закасшйс. стр'Ьл. бат. пдпрч. А лекаъевъ  — въ
1-й Закасшйс. жел'Ьзнодор. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 26-го 
драг. Бугск. п. ротм. Л оповъ—въ зап. арм. кав. (по Хорол. у.). •

Октября 27-ю дня, въ Гатчиюь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nfcx.: 23-го nfcx. Нивов. п. пдпрпрщ. 

Л рохоровичъ—въ пдпрч.
П о  э к з а м е н у :  по военно-учеб. завед.: 2-го воен. Кон

стантин. учил. юнк. Горкуновъ—въ пдпрч., въ 115-й п'Ьх. Вя- 
зем. п., со старш. съ 4 авг. 1892 г.

Н а  о с н о в а и i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: въ 
прпрщ. зап.: по зап. арм.: арм. п'Ьх.: увол. въ зап. арм.: унт.- 
офнц.: 13-го п'Ьх. Б'Ьлозер. п., Д руж ининъ  (по Москов. у.)}
3-го Кавказ, стр'Ьл. бат., фоиъ деръ-Л онпе  (но Бакин, у .); 
Балашов, рее. бат.: Выст ровъ, Соколовъ, В1иловцевъ и 
Я.мщиковъ (перв. трое—по Саратов., а посл'Ьд.—по Аткар.— 
у.); пол. п'Ьш. артид.: фейервер. артил. бр.: 22-й, Врелпъевъ (но 
Новгород, у.); 27-й, Зал)ъсш й  (по Слуц. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
по п-Ьх.: л.-гв. Преображен, п. пдпрч. графъ Тат ищ евъ  (.Дми- 
трШ) — неправ, долж. младш. чинов, особ, иоруч. при Вилен., 
Ковен, и Гроднен. гепер.-губернат., съ зачисл. но арм. п'Ьх. и 
съ перенмен. въ пор.; по Генерал. Шт.: нач. шт. 2-й грен, див., 
плквн. Л оляковъ—нач. шт. 3-й П'Ьх. див.; нач. шт. 3-й п’Ьх. 
див., плквн. Нетровъг-шьч. шт. 2-й грен. див. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по артил.: 1-й рез. артил. бр. пдпрч. Ж уковъ—въ Охтен. порох, 
эав., съ зачисл. по пол. п'Ьш. артид. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 
сост. въ шт. Варшав. полнц., числ. но арм. кав., пор. К арпов- 
ск ш —въ эап. арм. кав. (по Корчев. у.); по п'Ьх.: 12-го гронад. 
Астрахан. п. пдпрч. Л окровсш й; Хвалын. рез. бат. пдпрч. 
Ш ахповск1й; Либав. кр'Ьп. п'Ьх. бат. шт.-кан. К озелло ,— 
вс'Ь трое—въ эап. арм. п'Ьх. (пер.— по Казан., а поел, двое—по 
Петербург.— у.)-, по отдЬл. корп. жандар.: отд'Ьл. корп. лсандар. 
ротм. Лфеллеръ—въ эап. арм. кав. (по Петербург, у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы: по домашнимъ обстоятельствамъ: 
по кав.: нач. Уральс. у., числ. по арм. кав., плквн. Л ады ж еп- 
ск1й. съ мунд. н съ пенс/, по П'Ьх.: Свеаборг. крЬп. п'Ьх. бат. 
пдпрч. Трофи.човъ; для определения къ статскимъ делимы 
72-го n ix . Тулье, п. шт.-кан. Черпогубовъ, съ переимен. въ 
титул. сов-Ьт.: изъ запаса, на основами С. В. И... 1869  г., кн. 
VII, ст. 828: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учетЬ 
по Шлиссельбург, пор. Воробьева;  сост. въ зап. арм. п-Ьх. и на 
учет* по Гжатс. у. пдпрч. П лохово. У МЕРИЛЕ ИСКЛЮ
ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: пгЬх. п.: 30-го Подтав., пдпрч. 
Л ет ипъ; 113-го Старорус., нор. ДубасовокШ ; отд'Ьл. корн, 
жандарм, пдплквн. Крыловъ.

Октября 28-ю дня, въ Гатчиюь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по инжен. корп.: нач. ишкен. Туркест. 

воен. окр., воен. инжен. г.-м. фонъ-Зигерп'ъ-Корпъ—въ г.-д., 
съ увод, отъ сл., съ мунд. и съ пенс/, по п'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ 
пдпрч.: 92-го п'Ьх. Почор. п., Апдреевъ, со старш. съ 1 сент.

1893 г. и съ перев. въ Кром. рез. бат.; рез. бат.: Алекс.-Неве., 
Т ер ех о в у  со старш. съ 1 сент. 1893 г.; Котольпнч., Соко
ловъ, со старш. съ 1 септ. 1893 г. и съ перев. въ 174-й п'Ьх. 
рез. С'Ьдлец. п.; Обоян., Опперманъ, со старш. съ 1 сент. 1893 г. 
и съ перев, во 2-й Новогеорпев. кр’Ьп. пЬх. бат.; 3-го Брестъ- 
Литов. кр'Ьп. irbx. бат., И ваповъ. НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: 
ком. 5-й бат. 20-й артил. бр., пдплквн. Н епенгт ъ  — нач. Вла
дикавказ. окр., Терс. обл., съ зачисл. по пол. пЬш. артил.; 2-й 
грен, артил. бр. пор. Н еч а евъ— канд. на военно-судеб. должн. 
при Москов. военно-окруж. суд-Ь, съ перев. въ воонно-судеб. в'Ь- 
дом. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: чииов. на усилен, глав, управ, 
каз. войскъ, числ. по арм. кав., шт.-ротм. М.аг'чусъ (Андрей)— 
въ Дагестан, конно-нррегул. п., съ переимен. въ шт.-кап.; драг, 
п.: 2-го С.-Петербург., корн. 1*а<)дацъ—л.-гв. въ Гроднен. гусар, 
п., со старш. съ 5 авг. 1891 г.; 10* го Новотропцко-Екатеринос. 
корн. Ю ръевичъ—л.-гв. въ Гусар. Его Велич, п , со старш. съ 
4 авг. 1S92 г.; 25-го Казан., корн. Зенгеръ-.i.-VB. въ Кирасир. 
Его елич. п., со старш. съ 5 авг. 1891 г.; 31-го Рнжск., нор. 
К аиусевичъ—въ 33-й драг. Изюме, п.; по пЬх.: 110-го irbx. 
Камск. п. пдплквн. К раевст й —въ 109-й пЬх. Волжс. п.; роз. 
бат.: Пушкин., шт.-кап. графъ Арм ф елът ъ—въ Геокъ-Теннн.; 
Геокъ-Теннн., шт.-кап. Г оринъ—въ Кушкнн.,—-рез. бат.; Усть- 
Двнн. кр'Ьп. п-Ьх. бат. пдплквн. Тхорж евскИс—въ отдЬл. корн, 
погран. стралсн; но артил.: нач. мастер. Казан, порох, завод., 
числ. по пол. н'Ьш. артил., шт.-кап. М ихайловъ  —  въ компл. 
кон. п. Оренбург, каз. войска, съ переимен. въ подъес.; адъют. 
Тифлис, комендан. управ., числ. по пол. П'Ьш. артил., пор. М и- 
лоховъ— въ 21-ю артил. бр., съ отчисл. отъ наст, долж.; артил. 
бр.: 10-й пдпрч. Козловскгй—въ 35-ю; 16-й, пдпрч. Г ей н е— 
въ 26-ю; 17-й, пдпрч. Г ол убовъ—во 2-ю рез.; 20-й, нор. Ш у- 
бииъ—въ 3-ю; 39-й, пдпрч. Т аубесъ—въ 21-ю; 2-й рез., пдпрч. 
11оповъ\ 8-го летуч, артил. парка пдпрч. .Б оч а р ова ,— оба—въ
3-ю,—артил. бр.; кадр. рез. бат. 48-й артил. бр. кап. Н и к и -  
т ипъ—въ 3-ю вылаз, бат. Брестъ-Литов. крЬп. артил.; 4-й вы
лаз. бат. Ивангород. кр-Ьп. артил. пдпрч. Ф идровскШ —въ кадр, 
рез. бат. 48-й артил. бр.; Александропол. крЬп. артид. пдпрч. 
К от ляревскгй—въ Тифлис, окрулс. артил. скл., Кавказ, воен. 
окр., съ зачисл. по пол. пЬш. артил. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ 
армейской тьхоты: по п-Ьх.: числ. по арм. н*Ьх.: пом. 8авЬдыв. 
Минск, воен. х.тЬбопек., кап. К онст ант иповъ  (но Минс, у.); 
неправ, долж. пом. нач. Творс. тюрьмы, пор. Апдреевъ  (по 
Москов. у.); п-Ьх. п.: 1-го Нев., пор. М илюковъ  (но Твор. у.); 
138-го Волхов., пдпрч. Торизопт овъ  (по Симбир. у .); 145-го 
Новочеркас., пдпрч. Р уссо  (по Петербург, у.); рез. бат.: Гря- 
8овец., пдпрч. Арцыбагиевъ  (по Ярослав, у.); Кремлев., пор. 
Апдреевъ  (по Ниясегород. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы: 
по домашнимъ обстоятельствамъ: по nix.: 80-го п'Ьх. Кабар- 
дин. п. пдпрч. Джейраповъ\ въ отставку, на основами С. 
В. / / . ,  1869  ц  кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и на учетЬ но Вилен, у. пор. Корвипъ-Саповичъ. 
УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 29-го драг. 
Одес. п. пдплквн. баропъ Вит т е.

Октября 29-ю дня, въ Гатчиюь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: ком. 60 го п-Ьх. Замосцск. п., 

плквн. В огачевичъ—въ г.-м., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1893 г. и 
съ перев.: 10-го грен. Малорос. п.: Гайдкевичъ—въ Коротояк. 
и Н азаръевъ—въ Епнфан. —  рез. бат.; п'Ьх. п.: 48-го Одес., 
Жео/селевскгй—въ 70-й пЬх. Ряжск. п.; 49-го Брест.: Фор-  
т ун а т о—въ 6-й п-Ьх. Либав. п. и Т анат аръ  — въ 176-й 
п-Ьх. рез. Холмс, п.; 50-го Белосток., Аполловъ -  въ 23-й п'Ьх. 
Низов, и.; 55-го Подолье., ДобриловскШ —въ 172-й п'Ьх. реэ. 
Пултус. п.; 86-го Вильманстранд., В обыпипъ—въ 1-й Варшав. 
кр'Ьп. п'Ьх. бат.; 92-го Печор., В озенбергеръ—въ Свирс. рез. 
бат.; 166-го п-Ьх. рее. Луцк, п., Ваговъ—въ 70-й n ix . Ряже, п.; 
Кавказ. стр'Ьл. бат.: 2-го: Л рогнаевекгй—въ Аваре, рез. бат. 
и Ром ановъ—въ 13-й л.-грен. Эриван. п.; 3-го, Серг^ъевъ—въ 
Аваре, рез. бат.; рез. бат.: Алекс.-Невс.: Тарасовъ  — въ 158-й 
п-Ьх. Кутанс. п. и ВоссипскШ —въ Свирс. рез. бат.; Грайво- 
рон., М азуръ—въ Коротояк. рез. бат.; Св1яже.: Суворовъ— 
въ Болебеев., Хевлевъ— въ Борисов.— рез. бат. и Д авы довъ— 
въ 137-й и-Ьх. Н'Ьжин. п.; кр'Ьп. n ix . бат.: Выборг., Л реобра- 
ж ен а и й —въ 5-й стрЬл. п.: Керчен., К орп к и п ъ—въ 32-й нЬх. 
Кременчуг, п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по irbx.: л.-гв. Егере, п. плквн. 
Л р и л ук овъ—ком. 60-го п'Ьх. Замосцс. п.; по артил.: 27-й арт. 
бр. пор. 1*удольфъ—пом. нач. учеб. артил. полнг. Вилен, воен. 
окр., съ зачисл. по пол. п'Ьш. артил.; но Генор. Ш т.: старш. 
адъют. шт. войскъ гв. и Петербург, воен. окр., плквн. Кайго- 
родовъ— нач. шт. 37-й irbx. див. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ 
КУ: по П'Ьх.: увол. изъ нор. 93-го n ix . Иркут, п., шт.-кап., Т уч -  
ковъ - в ъ  Ахульгин. рез. бат., преж. чин. пор. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по кав.: -31-го драг. Рижск. п., корн. Е л и аъёп к о—въ Грайво- 
роп. реэ. бат., съ переимен. въ пдпрч.; по пЬх.: д^лопронэвод. 
упр. Ахтыр. у. в. нач., числ. по арм. irbx., шт.-кан. К риииц- 
кШ— въ 74-й п'Ьх. Ставропол. п., съ отчисл. отъ наст, долж.; 
irbx. п.: 2-го СофШс., пдпрч. Седерголъмъ—въ 3-й Вазас. фин. 
стр'Ьл. бат.; 33-го Едецк., пдпрч. Л рохоровъ  —  въ Николаев, 
рез. бат.; Николаев, рез. бат. пдпрч. К а т р у ц ъ —въ 33-й irbx. 
Едецк. п.; по артил.: Туркестан, конно-горн. бат. кап. К уба- 
poecK iu—въ окруяс. артил. скл. Туркестан, воен. окр., съ за
числ. по пол. П'Ьш. артил. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по П'Ьх.: л.-гв. 3-го 
стр'Ьл. фин. бат. пор. М екем опт апъ—въ ностоян. кадръ зап. 
финс. войскъ, съ переимен. въ шт.-кап.: 42-го п-Ьх. Якуте, п.



пор. Б уч и п сш й —въ зап. арм. П'Ьх. (по Петербург, у .); 7-го 
Тавастгус. фин. стр'Ьл. бат. пдпрч. Б ринкъ—въ зап. фип. войскъ; 
по артил.: Михайлов, кр'Ьп. артил. пор. к н я зь  Д ж аваховъ— 
въ зап. пол. п'Ьш. артил. (по ГорШс. у.). УМЕРИИЕ ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: Омск. рез. бат. шт.-кап. Г ур ь- 
нновъ; кори. воен. топограф, пднлкви. Н ел л ь ;  2-го Кавказ, 
кон. п. Кубан. каз. войс. нодъес. Б рат ковъ  (Паво.ть); сост. 
по милиц.: кап. Кара.мапъ-Иванъ-Са.мвеловъ, пдпрч. Са- 
м едъ-Б екъ-Ф ет ъ-А ли-Б екъ-О глы  и прпрщ.: К арапет ъ- 
Багдасаръ-01Л ы,Ж \1рзаФ ерзали-БекъФ ат алибековъ, 
Дж афаръ-Бекъ-Л ит ифъ-Бекъ- Оглы , Ч ухъ - Бекъ- Агаси- 
Х ан овъ, Б  ахгипъ -Б екъ-Кг и ха и о  в ъ, Ш ю кт ръ-Б екъ - Фа- 
радж улла-Б екъ-О глы , М  ехт и -Е у  ли-Б еиъ-П арим  анъ- 
Бековъ, Лбрагимъ-Бекъ-111ихали'Бековъ  и Абасъ-Б екъ- 
Н а зы р овъ.

Октября 30-ю дня, ei, Гатчить.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по воеи.-учебн. в̂ Ьд.: офиц.-воспит. Ни- 

жегород. гр. Аракчеева ка д. корп., пдплквн. Тонорнинъ  — въ 
плквн., съ увольн. отъ сл., съ муяд. и съ пенс.

Н а  о с н о в а н  i n С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: но зап. арм.: уволен, въ sail. арм. унт.-офиц.: арм. 
кав.: драг, п.: 36-го Ахтыр., ЛитиевекШ  (по Винняцк. у.); 
39-го Нарв.: баронъ М еиендорф ъ  (по Виндав. у.), Х р ж а -  
новскШ  (по Варшав. у.) и фоиъ Л1терпгель.мъ (по Петер
бург. у.); арм. п'Ьх.: л.-гв. Литов, п., К уковскгй  (по Варшав. 
у.)-, 6-го грен. Таврич. п., Давыдовъ  (по Костром, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: пом. нач. Кайтаго-Табасаранск. 
окр., Дагестан, обл., числ. по арм. кав., пдплквн. Ивановъ — 
ненр. должн. нач. Саыур. окр., той же обл., съ оставл. по арм. 
кав.; по п'Ьх.: Акмолинск, губернат., числ. по арм. irbx., ген.-м. 
Санниковъ  — воен. губерн. Акмолин. обл., съ оставл. по арм. 
irbx.; младш. пом. нач. Гуниб. окр., Дагестан, обл., чнелящ. по 
арм. пЬх., кап. Садомцовъ — испр. должн. пом. нач. Кайтаго- 
Табасаран. окр., той же обл., съ оставл. по арм. п'Ьх.; по арт.: 
числ. по пол. п’Ьш. арт.: завЬд. отд. подвижн. арт. парк, окружи, 
арт. скл. Москов. воен. окр., илквн. Фроловъ — ном. нач. окр. 
арт. скл. Москов. воен. окр.; начальн. Москов. згЬстн. арт. ком., 
пдплквн. Л ерваго  — нсир. должн. завЬд.. отд. нодв. арт. парк, 
окружи, арт. скл. Москов. воен. окр.— оба— съ оставл. но пол. 
п'Ьш. арт.; Москов. м-Ьстп. арт. ком. каи. Сагилевичъ— исир. д. 
нач. той же ком. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. 
арм.: сост. въ ван. арм. кав. и на учет!» по Варшав. у. норуч. 
Д ем иденко— въ отд. корп. погр. стр.; сост. въ эап. пол. п'Ьш. 
арт. и на учетЬ но Орлов, у. пор. Тарачковъ  (Мнханлъ)—въ 
36-ю арт. бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: п'Ьх. п.: 2-го СофШск., 
пор. Ф р и дм а н ъ-  въ уиравл. Б'Ьжецк. у. в. нач., дЬлопроизв., 
съ эач. по арм. п'Ьх.; 22-го Нижегород., пдпрч. Д ородню къ— 
въ 172-й пЬх. рез. Пултус. п.; 104 го Устюжск., пдпрч. Г ейн- 
гардт ь—въ 142-й нЬх. Звеннгородск. п.; 160-го Таманск., кап. 
Р аздольеniu — въ 3-й Кавказ. стр'Ьлк. бат.; 3-го Кавказ, стр. 
бат. кап. Галицинскьй—въ 150-й п'Ьх. Таман. п.; по ннжен. 
войск.: саперн. бат.: 1-го, пдпрч. ГодЬоновъ—въ Кронштадтск. 
кр'Ьн. сап. роту: 3-го, пдпрч. К а р п и н ск т — въ 1-й сап. бат.; 
4-го, пор.: Д убровскгй  — въ 6-й военно-телегр. паркъ. Л ро- 
кофуьевъ (Николай)— во 2-й сап. бат. и Д ект еревъ— въ Крон
штадт. кр-bn. мин. роту; 5-го, шт.-кап. Г орохов  а—въ 6-й сап. 
бат.; 6-го, пор.: Григоренко  — въ Михайлов. кр’Ьи. мин. роту 
и Б ыковъ—въ 5-й понт, баг.; 8-го: пдплквн. В ендо—въ 10-й 
и нор. Зат ш глннскгй—въ 9-й— сап. бат.; 9 го, нор.: Сас- 
скгй—въ 10-й и Ш абановъ—въ 12-й—военно-телегр. парки;
10-го: пдплквн. Anonptbeez,—въ S-й и нор.: Д у х а н и н ъ — въ 
9-й— сан. бат. и Агеевъ—въ Варшав. кр-Ьп. воен. тел. и пдпрч. 
К е и р и х и —  въ Севастоп. кр'Ьн. сан. роту; 11-го, пдпрч. А н
дреев?,—  въ 12-й сап. бат.; 12-го: пор.: С)Ьмашко — въ 13-й 
сап. бат. и Л/ранцевъ—въ 14-й военно-телегр. паркъ и пдпрч.: 
Л лет невъ  и Л евандо , оба—въ 13-й сап. бат., Ш ум ан ъ—въ 
15-й и Н ел ехи н ъ—въ 14-й—военно-телегр. парки; 13-го: кап. 
Л икольекгй—въ 13-й военно-телегр. паркъ,шт.-кап. Г л азко— 
въ 8-й понт. бат. и пдпрч. Боресковъ—въ учебн. воздухоплав. 
паркъ; 1-го Кавказ., кап. С орок и н ъ— въ 1-й Кавказ, военно- 
телегр. паркъ; 2-го Кавказец.: нор. К очладзе  и пдпрч. Ц и -  
унохцевь, оба — въ 1-й Кавкаэск. саперн. батал.; понтон, бат.:
3-го, норуч. Л оновъ  — во 2-й понтон, батал.; 4-го, штабсъ- 
кап. ТомиловскШ —въ 5-й сан. бат.; 7-го, пдпрч. Фицшу.чъ 
фоиъ Эксшедш ъ—въ 1-й понт, бат.; воепно-телеграф, парк.:
11-го, кап. НевндомскЬй-ггвъ 12-й военпо телегр. паркъ; 12-го: 
кап. Мегцерскгй—въ 11-й военно-телегр. паркъ и нор. Гам- 
дорф ъ—въ Керченск. кр'Ьн. мин. роту; 15-го, шг.-кан. Смир- 
новъ—въ 12-й сап. бат.; же.тЬзнодор. бат.: 2-го: кап. Волиц- 
кШ —въ 4-й и шт.-кап. М ельниковъ—въ 3-й—жел'Ьзнодорож. 
бат. и пдпрч. Упыьшевъ—въ Осовецк. кр-Ьп. воэдухоплав. отд.;
3-го: каи. Алш уф ьевъ  и шт.-кап.: Соколовъ и ЛиневскШ , 
всЪ трое—во 2-й же.тЬ8нодор. бат. и Т рои ц к ш —въ  Крошит. 
кр'Ьп. мин. роту; 4-го, шт.-кан. З а п ол ьск ш —въ 3-й же.тЬзно- 
дор. бат.; Восточно-Сибир. сап. роты шт.-кап. Свш иниковъ— 
въЗ-й понт. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по арт.: Михайлов. кр-Ьп. арт. 
пор. Смирновъ—въ зап. иол. п'Ьш. арт. (но Петербургск. у.).
J ВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ  ОТПУСК'!»: по ген. шт.: сост. по Воен. 
Мииист., геи.-отъ инфаит. Д ур н ово—за гран., на семь м'Ьс.

Октября 31-ю бия, въ Гатчить.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.; 23-го драг. Bosueceu. п. унт.- 

офнц. Биълякъ — въ корн.; изъ пдпрнрщ. въ пдпрч.: по п’Ьх.:

13-го л.-грен. Эриван. п., М ураш н о; п’Ьх. п.: 23-го Ниэовск., 
О ильвеонровъ;  38-го Тобольск., Лож кинъ; 7-го стр’Ьлк. п.: 
Н ет ц ел ь  и К р а узе , оба— со старш. съ 1 сент. 1893 г.; 3-го 
Восточно-Сибир. стр'Ьлк. бат., К узнецовъ; рез. бат.: Бахчиса- 
райск., Дж елпт овъ; СтаробЪльск., Г оси н си ш , со старш. съ 
1 сент. 1893 г.; кр'Ьп. п-Ьх. бат.: 1-го Зегрж., Р ц хи л а дзе; 2-го 
Новогеорпев., Раст енбергъ.

П о  э к з а м е н у :  по военно-учебн. зав.: военно-училшци. 
курса IiieB. irbx. юнк. учил. юнк. 12-го грен. Астрахан. н. Оте- 
пановь — въ пдпрч., со старш. съ 4 авг. 1892 г.; по инж. войск.:
4-го сап. бат. унт.-офиц. М акаровъ—въ пдпрч., со старш. съ 
4 авг. 1892 г. и съ перев. въ 3-й п’Ьх. Нарв. п.

II а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 863: по
П'Ьх.: 1-го Занадно-Сибир. лин. бат. пдпрпрщ. Давыдовъ  — въ 
пдпрч., съ увольн., за бол., отъ сл.

В ъ с р а в н о н i е с ъ с в е р с т н и к а м и :  3-го Новогеор- 
г1ев. кр'Ьп. п'Ьх. бат. пдпрч. Т ерм апъ  — въ нор., со старш съ 
9 авг. 1892 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по каз. войск.: 1-й конно-арт. бат. Терек, 
каз. войска подъес. Зерщ иковъ  (Левъ) — старш. д'Ьлопр. обл. 
правл. Терек, обл., съ эач. но арт. Терек, каз. войска. ОПРЕ
ДЕЛ ЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. 
и на учегЬ но Петербург, у. пдпрч. Федоровъ — во 2-й Вост.- 
Снбир. стр'Ьлк. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: офпц.-воспитат.

| Дон. кад. корп., пор. л.-гв. Волын. п. М енде— въ тотъ же корп.,
съ переимен. въ нодъес. и съ оставл. въ наст, должн.; irbx. п.:

108-го Саратов., пор. Федоровъ —■ въ 162-й Ахалцыхск.; 162-го 
Ахалцых., пор. Л аврент ьеву— въ 108-й Саратов.,— п'Ьх. п.; по 
арт.: арт. бр.: 5-й, пор. О.мелюта—во 2-й лет. морт. арт. п.; 
25-й, нор. Зенпевичъ  — въ 41-ю арт. бр.; 38-й, норуч. Л уп о- 

ловъ—въ 38-й лот. арт. паркъ; 6-й конно-арт. бат. норуч. Л о- 
сниповъ  — въ 5-ю конно-арт. бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ по кав.: 

сост. въ кадр* № 14-мъ кав. зап. шт.-ротм. 18-го драг. Клястнц. 
п. Львовъ—въ зап. арм. кав. (по Владюпр. v .); по irbx.: пЬх. п.:
11-го Псков., пор. Завит а; 42-го Якут., пдпрч. П роц ы к ъ ,— 
оба—въ зап. арм. пгЬх. (перв.—по Тульск., а втор.—по Жито- 
Mip. — у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашпимъ об- 
стоятелъствамъ-. по каз. войск.: сост. по Ороибург. каз. войску 
войск, старш. Л ет ровъ  (Паволъ), плквн. и съ мунд.

Ноября 1-ю дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 9-го драг. Елисаветградск. н. 

пдплквн. Л ейкт ф ельдъ  — въ плквн., съ увольн., эа бол., отъ 
сл., съ мунд. и съ пенс.; по П'Ьх.: П'Ьх. п.: 64-го Казанск., кап. 
Б уж и п ск ш —въ пдплквн., съ увольн., эа бол., отъ сл., съ мунд. 
и съ пенс.; 126-го Рыльск., пдплквн. Х ул и к овск ш —въ плквн., 
съ увольн. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; нач. Воэнесен. конв. 
ком., числ. по арм. п'Ьх., кап. Л еп ьчаи евек ш —въ пдплквн., съ 
увольн., за бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.

Н а  о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. У Н , ст. 197: но 
зап. арм.: уволен, изъ 3-го грен. Пернов. п. въ зап. арм. унт.- 
офиц.: Богдаповъ , Д 1евопй, Бемъ и Л олнповь , веЬ чет
веро—въ прпрщ. зап. арм. п'Ьх. (по Москов. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: числ. но арм. п'Ьх.: коменд. шт.- 
офпц. шт. Свеаборг. кр'Ьп., пдплквн. М ироносицпШ  — Фрнд- 
рихсгам. коменд.; пом. старш. адъют. шт. Финлянд. воен. окр., 
кап. А р хи п овъ—испр. должн. коменд. шт.-оф. Свеаборг. кр'Ьн.; 
коменд. адъют. шт. Свеаборг. кр'Ьп., пор. Л ет ровъ  —  испр. 
должн. эав’Ьд. типогр. и хоз. ч. шт. Финлянд. воен. окр.; испр. 
должн. завЬд. типогр. и хоз. ч. шт. Финлянд. воен. окр., пдпрч. 
И гельет ромъ—въ должн. пом. старш. адъют. того же шт., вс'Ь 
четверо— съ ост. по арм. пгЬх.; по каз. войск.: ком. 1-го Таман. 
кон. п., Кубан. каз. войска, плкви. Тнхоновъ— ком. 1-го Чер
номор. кон. п. того же войска: ком. 1-го Черномор, кон. п. К у
бан. каз. войска, плквн. Ф лейш еръ—ком. 1-го Таман. кон. п. 
того же войска; сост. но Кубан. каз. вийску въ компл. строев, 
ч. плквн. Борзипъ — ком. 1-го Горско-Моэдок. кон. п. Терек, 
каз. войска; по генор. шт.: старш. адъют. шт. 1-й гренад. див., 
кап. Д убенекШ  —  об.-офиц. для особ. пор. прн шт. 8-го арм. 
корп. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по 8ап. арм.: сост. въ 
зап. арм. пЬх. и на учетЬ по Дриссен. у. пор. Х ел ховск гй — 
въ 10-й Восточно-Сибир. стр. бат. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: 
по п'Ьх.: Геокъ-Тепнн. реэ. бат. кап. А л ьш евсш й — въ колеж. 
асес., съ назнач. завЬд. Серах. м'Ьстн. лае. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
п'Ьх.: п'Ьх. п.: 28-го Полоцк., пор. Сидоровичъ  (Владим1ръ)— 
въ шт. Варшав. полнц., съ эач. но арм. п'Ьх.; 43-го Охот., пдпрч. 
Савицкгй  — въ 9-й грен. Сибир. п.; 100-го Остров., пдирч. 
Флигенрингъ—въ 145-й Новочеркас.; 129-го Бессараб., пдирч. 
К алиновскгй—въ 130-й Херсон.; 130-го Херсон., пдирч. Г езе— 
въ 129-й Бессараб.,— irbx. и.: Восточно-Сибнр. стр'Ьлк. бат.: 4-го, 
пор. Л азаркевичъ—въ 10-й; 10-го, пдпрч. К рут скШ —ъъ
4-й, — Восточио-Сибир. стр'Ьлк. бат.; Новобаязет. рез. п. поруч. 
С т епуренко  —  во 2-й Восточио-Сибир. стрЬлк. бат. ЗАЧИС
ЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 35-го драг. Б'Ьлгородск. п. шт -ротм. Три- 
лицпгй—въ кадръ Л? 12-й кав. зап., съ оставл. въ chuck, того 
же п.; по п'Ьх.: 1-го л.-грен. Екатеринослав. н. пдпрч. Львовъ;
4-го Варшав. крЬп. п'Ьх. бат. пдпрч. Д ем ч ен к о ,— оба— въ зап. 
арм. п-Ьх. (первый— по Москов., а второй— по Лнповецк.—у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ В Ъ  ОТСТАВКУ: но зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и па учотЬ по Тифлнсск. у. плквн. Стенановъ, съ 
мунд. II съ пенс. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИС
КОВ Ъ: 48-го драг. Украип. п. ротм. Усенко; Москов. жаид. 

див. пор. Гвоздеву  сост. на учегЬ по Орлов, у., Вятск. губ., 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх. Кош урниковъ.
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Ноября 2-ю дня, въ Гатчиюь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: И 8ъ эстанд.-юнк. въкоры.: драг, 

п.: 3-го Сум., Л ечаевъ, со старш. съ 1 септ. 1892 г. и съ пе
рев. въ 1-й л.-драг. Москов. п.; 17-го Водын., Ш ум ск1й; по 
nix.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: n ix . п.: 27-го Витеб., Погорчъц- 
кгй ; 65-го Москов., Чайковскгй; 75-го Совастоп., Сидоровъ ; 
120-го Серпухов., Л онят овекШ .

З а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б i :  испр. должп. смотр, клип, 
воен. госп., числ. по арм. nix., пдплквн. Головковъ—въ плквн., 
съ утвержд. въ паст, должн. и съ ост. по арм. nix.

Н а  о сн  о B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. У Н , ст. 197: по 
эап. арм.: увол. въ эап. арм.: ]2-го n ix . Воликолуцк. п. унт.-оф. 
Л от аповъ — въ прпрщ. эап. арм. n ix. (по Царскосельск. у.); 
гв. коппо-арт. бр. фейерв. Ш ольцъ—въ прпрщ. зап. пол. кон. 
арт. (по Петербург. у.); K ieB . Kpin. арт. фейерв. Ивановъ—въ 
прпрщ. зап. пол. nim . арт. (по Клев. у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 128-го Старооскольск., 
пор. jКудрицкгй  (Александръ)—въ 171-й n ix . рее. Грохов. п.; 
144-го Каншр., пдпрч. Л убянскШ —въ Скопин, рез. бат.; 171-го 
п'Ьх. рез. Грохов. п. нор. В огуелавет й  (ГригорШ)—въ 128-й 
n ix . Старооскольск. п.; рез. бат.: Скопин., пдпрч. 10рьевъ—въ 
144-й n ix . Кашир. п.; Омск., пдпрч. И в а н о в ъ -въ Том.; Том., 
пдпрч. Яковлев*—въ Омск.,— рез. бат.; офиц.-воспит. Полоцк, 
кад. корп., пор. 136-го n ix . Таганрог, п. В акем ут ъ  -  въ тотъ 
же корп., съ ост. въ паст, должн.; по инк. войск.: офнц.-восп. 
Псков, кад. корп., нор. 1-го сап. бат. Н ечаевъ — въ тотъ же 
корп., съ ост. въ наст, должн. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельствамъ: по арт.: ком. 4-й бат. 23-й 
арт. бриг., пдплквн. Л еет еровъ, плквн., съ мунд. и съ пенс. 
УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: члонъ сов. 
мин. госуд. имущ., числ. по гв. кав., ген.-м. JPаевекШ ; 2-го 
стр!>лк. п. пор. Сер ж пут  о век Ш; Лаишевск. рез. бат. пдпрч. 
Казъмипъ.

Высоч. прик. по отд’Ьл. корп. погран. стражи, отъ 29 окт. 
сего года, назначаются: старш. пом. ннспек. пограпич. стражи 
г.-м. Озеровект — неправ, долж. ном. ком. отд&л. корп. погра- 
нпч. стражи; пом. ннспек. пограпич. стражи г.-м. КуницкШ  
и сост. при департ. таможен, сбор., сворхъ штата, г.-м. 1Цер- 
баковь— оба для поруч. при ком. отд&т. корп. погран. стражи.

@ гинахъ гратданейихъ.
Октября 24-ю дня, въ Гатчиюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лптъ, со старгиинствомг: 
по Воен. Министер.: изъ колеж. регист. въ губерн. секрет.: кан- 
цел. чипов, канцел. Воеп. Министер., фонъ Газенка.мпфъ, 
съ 6 окт. 1893 г.; по Bi;*OM. Глав. Ш т.: въ колене, регист.: не
прав. долж. пнсьмовод. (онъ же перевод.) Нахичеван. участ. упр. 
Кагызмап. окр., Карс, обл., неим. чина Зам епопуло, съ 6 септ. 
1893 г.; исправ. должп. чипов, для увил. личн. сост. глав. унр. 
Туркест. кран, неим. чипа Лобановъ, съ 12 сент. 1893 г.; изъ 
колеж. асес. въ надвор. coBiT.: д'Ьлопронзвод. унр. у. в. нач.: 
Петербург., Авраам овъ , съ 18 сент. 1893 г.; Кременчуг., Зер- 
пицкШ, съ 12 авг. 1893 г.; бухгал. Одес. воен. госп , Оомипъ, 
съ 5 поля 1893 г.; зав’Ьд. Новгород. Micr. лазар., Крж ывицкгй, 
съ 15 септ. 1893 г.; пэъ колеж. секрет, въ титул. coBiT.: исправ. 
долж. секрет, глав, военно-сапнтар. комнт., X?еипъ, съ 7 окт. 
1893 г.; изъ губерн. въ колеж. секрет.: исправ. долж. журнал, 
шт. Одес. воен. окр., И вановъ , съ 25 сент. 1893 г.; изъ колея;, 
регист. въ губерн. секрет.: д'Ьлопронзвод. по хоз. части 125-го 
n ix . Курск, п., В п л ец кш , съ 16 сент. 1893 г.; д^опронзвод. 
упр. Нияеогород. у. в. нач., К удрявцев* , съ 29 поля 1893 г.; .
по вЬдом. артил.: пзъ колеж. асес. въ надвор. coBiT.: артнл. 
чинов, окруж. артил. скл. Москов. воен. окр., Ч урбаковъ , съ 
24 сент. 1893 г.; нзъ колеж. секрет, въ титул. coBiT.: артил. 
чинов. 2-й рее. артил. бр., Медв)ьдевъ, съ 27 сент. 1893 г.; клас. 
ору ж. мает.: л.-гв. Кираснр. Его В е л и ч , п ., В арсовъ , съ 23 сент. 
1893 г.; изъ губерн. въ колеж. секрет.: Св1яжс. рез. бат., Ш ад- 
р и н ъ , съ 1 марта 1893 г.; изъ колеж. регист. въ губерн. секрет.: 
n ix . п.: 8-го Эстлянд., Куликовъ;  14-го Олонец., Щ уровъ; 
30-го Полтав., Красновъ;  119-го Коломен., Троицкт ;  5-го 
Закасшйс. стр'Ьл. бат., Л реображ епснгй,—вс’Ь пятеро—съ 9 
септ. 1893 г.; по в^ом . военно-судеб.: нзъ надвор. въ колене. 
coBiT.: воен. с.тЬдов. Петербург, воен. окр., Фалют инскгй , 
съ 1 ноня 1893 г.; изъ колеж. асес. въ надвор. coBiT.: ном. се
крет. воен.-окруж. суд.: Омск., Т роицш щ  съ 24 шня 1893 г.; 
пэъ титул. сов'Ьт. въ колеж. асес.: Петербург., М ейеръ , съ 24 
сент. 1893 г.; Вилен.: ЯСиркевичъу съ 12 и ЯрошевскШ , съ | 
30 авг. 1893 г.; нзъ губерн. въ колеж. секрет.: исправ. доляе. 
пом. секрет. Москов. военно-окруж. суда, Держ ацинъ,  съ 3 
авг. 1892 г. и съ утверж. въ наст, долж.; нзъ колеж. регнет. въ 
губерн. секрот.: исправ. долж. перевод, при Варшав. военно-ок
руж. cyvji, Слонсгый, съ 18 1юля 1893 г.; по кав. войс.: изъ *

надвор. въ колене. coBiT.: старш. д&топроизвод. упр. Ейск, отд 
Кубан. обл., Гекъ  (Александръ), съ 1 авг. 1891 г., на основ 
прнлож. къ ст. 177 т. I I I  С. 3. Гр. нзд. 1876 г.; изъ колеж. 
асес. въ падвор. совЬт.: д'Ьлопроизвод. унр. Таганрог, окруж. 
воин, нач., обл. войска Доп., Л оповъ  (Захаръ), съ 25 февр. 
1893 г.; младш. д'Ьлопронзвод. упр. Ейск. отд. Кубан. обл., M an- 
ж елгевскш  (ГригорШ), съ 4 поня 1893 г., па оспов. прнлож. 
къ ст. 177 т. I I I  С. 3. Гр. изд. 1876 г.; падзнр. Новочеркас. 
богоугод. завед., Л оляковъ  (Павелъ), съ 20 iiomi 1893 г.; изъ 
титул. сов'Ьт. въ колеж. асес.: сл'Ьдств. прист. по Д'Ьламъ о ко
нокрад. Снбир. каз. войска, Л еклю довъ  (Иванъ), съ 14 поля
1892 г.; бухгал. войск, хоз. прав. Урал. каз. войс., Ш арковъ  
(Ефимъ), съ 14 iюня 1893 г.; д^опронзвод. обл. прав. войс. Доп., 
В ыкадоровъ  (Фодоръ), съ 26 нопя 1893 г.; иэъ колеж. секрет, 
въ титул. сов'Ьт.: пом. ГоорНев. город, полиц прнст. Торс, обл., 
В оскобойпиковъ  (Андрей), съ 15 поля 1872 г.; предвод. дво
рян. Усть-МедвЬдиц. окр. обл. войс. Дон., Себряковъ  (Нико 
лай), съ 16 дек. 1886 г.; неправ, долж. лicнич. войск. .тЬснич. 
и станич. flic. Кубан. каз. войс., Олейпиковъ  (Яковъ), съ 7 
марта 1893 г.; д&лопроизвод. комнт. но упр. г. Новочеркаскомъ, 
Х алим овичъ  (1осифъ), съ 4 апр. 1893 г.; младш. ;флонронзв. 
Кубан. обл. прав., Филипповь (Иванъ). съ 16 мая 1893 г.; 
неправ, долж. гор. архнтек. г. Новочеркаска, Л ют епсковъ  
(Александръ), съ 17 мая 1893 г.; пом. д'Ьлопронзвод. войс. хоз. 
нрав. Снбир. каз. войс., Л оповъ  (Михаилъ), съ 17 поня 1893 г.; 
иэъ губерн. въ колеж. секрет.: пом. Моздок, город, полиц. прнс. 
Терс. обл., ЛенекШ  (Эдуардъ), съ 1 окт. 1891 г.; секрет. Ново- 
рос. город, полиц. Кубан. обл., Головко  (ГригорШ), съ 15 1юня
1892 г.; смотр, бывш. Крым. войс. тюрьмы Кубан. ка8. войс., 
ВОСишикгтъ (Павелъ), съ 17 авг. 1892 г.; пом. прнс. Ростово- 
Нахичеван. гор. полиц. обл. войс. Доп., Семизоровъ  .(Федоръ), 
съ 10 янв. 1893 г.; пом. бухгал. обл. прав. войс. Дон., Аг?ъевъ 
(Иванъ), съ 28 мая 1893 г.; журнал. Терс. обл. прав. Вобро  
(Яковъ), съ 29 поня 1893 г.; иэъ колеж. регпет. въ губерн. се
крет.: младш. д^юпронэвод. Торс. обл. прав., Семеповъ (Петръ), 
съ 20 сент. 1891 г.; мл&дш. д^лопропзвод. Кубан. обл. прав., 
К урбат овъ  (ВаснлШ), съ 18 марта 1893 г.; пнсьмеп. перевод, 
упр. Нальчик, окр., Терс. обл., Медвуъдевъ (Платонъ), съ 3 мая
1893 г.; столопач. Новочеркас. город, полнц., К ом м иеаровъ  
(Петрл»), съ 5 мая 1893 г.; пом. атам. 1-го отд. Астрахан. каз. 
войс., Вирюковъ  (Васшпй), съ 20 мая 1893 г. У Т В Е Р Ж 
ДАЕТСЯ: по каз. войс.: прикоман. къ Терс. обл. прав., окон, 
курсъ въ Ймперат. Москов. упивор., съ диплом, первой степ., 
К рот овъ  (Иванъ)—въ 4Hni колеж. секрет., со старш. съ 26 
окт. 1892 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по В'Ьдом. ппжен.: бухгал. глав, 
инжен. упр., колеж. coBir. К леопат ровъ— нач. отд. того лее 
упр.; по BiA. военно-медиц.: корп. врачъ 8-го арм. корп., докг.

1 модиц., д'Ьйствнт. стат. сов'Ьт. В аулгт ъ—окруж. воеппо-медиц. 
ннсиект. Омск. воеп. окр.; столонач. глав, военно-медиц. упр., 
стат. сов. Г ем щ ъ — нач. отд. того нее упр. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ 
ВЪ  СЛУЖБУ: по в$д. военно-медиц.: отстав, колеж. сов'Ьт., 
ветерин. С луш ко- Ц япипскiu  — въ кадръ № 6-й кав. зап., 
ветерин. врач.; по эап. арм.: сост. въ зап. чинов, военно-медиц. 
в ^ .  и на учетЬ по АлександрШс. у., ветерин. Золот ницкШ — 
въ 27-ю арт. бр., ветерин. врач. ПЕРЕВОДИТСЯ: по вЬд воен.- 
меднц.: сверхштат, младш. медиц. чинов, при медиц. департам. 
Минне. Внутр. ДЬлъ, числ. въ эап. чинов, воонно-медпц. Bi,-*. и 
на уче-ri но Петербург, у., докт. модиц. Долгановъ—(Владн- 
м1ръ) — въ Михайлов, клиинч. больн. баронета Bn.wie, неправ, 
долж. асист. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ чиновниковъ военно- 
медицинскаю ведомства', по В'Ьдом. военно-медиц.: младш. врачъ
4-го Закасшйс. CTpi.i. бат., колеж. асес. Рудзевичъ  (по Ви
лен. у.); вольнопрак. лек.: Вольфъ К апланъ , опъ же Каплян- 
CKift (по Петербург, у .), Вольдомаръ-Магпусъ фонъ В эръ  (по

! Вейсепштойн. у.), Алоксандръ-Густавъ Ж ураковск1й  (но Одес. 
у.), Томашъ-Япъ Ставено  (по Варшав. у.), Валентипъ К о-  
равк о  (но Новгородъ-С'Ьвор. у.), Соломонъ М унгит укъ  (по 
Плоц. у.) и Александръ О рдухановъ , онъ лее Ордуханянцъ (по 
Подолье, у., Москов. г.); въ запасъ армги, на основании С. В. 
II., 1869 г., кн. VII, ст. 231: капд. на клас. долж., фельдш.: 
старш. медиц.: Кремлов. рез. бат., Скорняковъ; 25-й арт. бр., 
Л иколаевъ;  1-го Москов. кад. корп., Ф илат овъ; м-Ьст. лаз.: 
.Житомир., КаленекШ ;  Бендер., Засадкевичъ ; Ка луж., К н я 
зева; старш. аптеч., Пермс. MicT. лазар., Смирновъ; младш. 
медиц., 20-й арт. бр., П ш к овъ— Bci восемь—съ награяед. чин. 
колеж. рогнет. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : по проше- 
шю: по В'Ьдом. нптен.: чинов, особ, поруч. V II кл. окруж. интеи. 
упр. Варшав. воен. окр., колеж. совЬт. А пдреевъ; смотр. Алма- 
тнн. продовол. I кл. маг., Омск. воен. окр., колеяе. совЬт. Л ра- 
еоловъ, съ мунд.; по В'Ьдом. военпо-модиц.: днвпз. врачъ 40-й 
n ix . див., стат. coeiT. С ует инъ , съ мунд.; старш. орднн. Вла
дикавказ. воен. госпит., стат. сов'Ьт. Я ш инъ , съ мунд.; за бо- 
лгьзтю: консул. ICieB. воеи. госпит., стат. сов'Ьт. Д воряш инъ , 
съ мунд. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 
письмен, перевод. Дагестан, парод, суда, губерп. секрет. М ут а- 
евъ; нач. отд. глав, инжен. упр., д'Ьйствнт. стат. coBiT. фонъ 
1*изеръ; сост. въ зап. чипов, военно-медиц. в-Ьдом. н па учетЬ 
по .Диснеп. у., лек. Эпшт ейпъ  (Снмопъ).

Октября 31-го дня, въ Гатчиюь. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу .ттъ, со старшинствомъ: 

по вЬд. Гл. шт.: иэъ титул, сов. въ колене, асес.: старш. д ^ о -  
произв. упр. Черпомор. окр., Ч ум аковъ , съ 22 сент. 1893 г.; 
изъ колеж. секр. вт> титул, сов.: письмов. Варшав.-Уяздов. воен.
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госп., Р аврилю къ, съ 30 сент. 1893 г.; кадШ Закатальск. окр. 
суда, Магома-Ди&иръ-Эфенди Гадж и-Л брагнм ъ Эфен- 
ди-Оглы, съ 15 мая 1892 г.; изъ губ. въ колсж. секрет.: клас. 
воен. тоногр. корп. воен. топогр.: Влиновъ , Peopzieecm u, 
P yp en iu , K pyn oecn iu , Егоровъ, Гот цъ, ЛясновснШ  и 
Соловьевъ, всЪ восемь — съ 11 окт. 1893 г.; изъ кол. per. въ 
губ. секр.: словесп. переводч. упр. Закатальск. окр., Агабековъ, 
съ 25 марта 1893 г.; по вгЬд. интенд.: въ колеж. регистр.: канн., 
чинов, главп. интепд. упр., пеим. чина ЛохвицкШ , съ 17 септ. 
1893 г.; испр. должн. пом. столонач. окружи, интенд. упр. Пе- 
тербургск. воен. окр., невм, чина Тигерст едт ъ , съ *25 сент. 
1893 г.; окружи, интенд. упр. воен. окр.: иэъ падв. въ кол. сов.: 
ТГрнамурск., нач. отд'Ьл. Л рохва т и л овъ , съ 3 поля 1893 г.; 
старш. столонач.: Вилен., Б ы ковъ , съ 5 авг. 1893 г.; Варшав.: 
Ст авинъ, съ 12 авг. 1893 г.-, изъ колене, асес. въ надв. сов.-,
Вилен., чин. особ. пор. V III кл. Зайцевъ, съ 30 мая 1893 г.,
Варшав., столонач. Леда/чипъ, съ 21 авг. 1893 г.; письмов. и | 
бухг. упр. зав-Ьд. интепд. частью Южно-УссурШск. края, Л еа- 
ковъ, съ 9 марта 1893 г.; изъ титул, сов. въ кол. асес.: бухг. 
окружн. интенд. упр. Прпамур. воен. окр., В обом индро , съ | 
14 ноля 1893 г.; изъ кол. секр. въ титул, сов.: пом. бухг. Двпн. 
вещ. скл., СталыговскЬи, съ 15 ноля 1893 г.; смотр. Б'Ьльск. 
продов. III  кл. маг., Вилен, воен. окр., Бобылевъ, съ И  авг. 
1893 г.; иэъ губ. въ кол. секр.: смотр. Ананур. продов. IV  кл. 
маг., Кавказ, воен. окр., де-Л азари, съ 5 февр. 1893 г.-, окр.
интепд. упр. воен. окр.: изъ колеж. per. въ губ. секр.: Вилен,,
пом. столонач. Ж елгьвовъ, съ 22 и капцел. чин. Ивановъ, съ i 
29—ш ля 1893 г.; Прпамур., помощ. столонач. КозловекШ , съ 
7 янв. 1893 г.; по В'Ьд. арт.: въ колеж. регистр.: техпич. мает, 
учебн. арт. пол и г. Москов. воен. окр., Евет игюъевъ, съ перев. 
въ окружи, арт. скл. Казан, воен. окр., арт. чин.-, за выслугу 
мътъ, со старшинством*,: изъ колеж. асес. въ надв. сов.: арт. 
чин.: 2-го осади, арт. парка, Фоминъ, съ 9 шля 1893 г.; изъ 
колеж. секр. въ титул. сов'Ьт.: K ieB . кр’Ьп. арт., Е ваъенко, съ
9 сент. 1893 г.; клас. оруж. мает.: 16-го грен. Мингрельск. п., 
Смирно9ъ;  81-го пЬх. Апшерон. п., Д ъяконовъ,  — оба — съ 
23 сент. 1893 г.; изъ губ. въ кол. секр.: арт. чин. окружн. арт. 
скл. Казан, воен. окр., Саенко , съ 27 септ. 1893 г.; по в'Ьд. 
инжен.: ипж. чин. окружн. ннж. упр. Финлянд. воен. окр., В а 
сильева , съ 20 сент. 1893 г.; изъ колеж. per. въ губ. секрет.: 
смотр, воин, здашй Новогеорпов. кр'Ьп., Ворисовъ, съ 24 1юня 
1893 г.; ннж. чин. Кутанс. инжен. диет., Ведаревъ, съ 9 сент.
1893 г ;  по вЬд. воепно-медиц.: въ колеж. регистр.: канд. на кл. 
должн., фельдш.: старш. медиц.: клин, душевн. бол., сост. при 
клинич. воен. госп., Л еонт ьевъ , съ ост. въ томъ же го спит.-, 
обл. войска Допск. больп., Разорит елевъ, съ оставл. въ наст. 
м-Ьст-Ь служ.: старш. аптечп., Туркестан. м'Ьстн. лаэ., К абановъ , |
съ перев. въ Туркестан, арт. бр.; младш. медиц., Крымск. див., 
Арбузову,, съ перев. въ 135-fi ni>x. Керчь-Еникольск. п.,— вс1> 
четверо—кл. медиц. фельдш. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по вЬд. воепно- 
медиц.: пом. окружи, военно-медпц. нпспект. Одосск. воен. окр., I 
Д'Ьйств. стат. сов. Ш от ровскгй —непр. чл. в.-мод. учен, ком., 
съ отчпел. отъ наст, должн.; почетп. л.-мед. Двора Его И м п е р а т . 
В е л и ч .,  врачъ главн. дворц. упр. и главн. военно-медиц. упр., 
дЬйствпт. стат. сов'Ьт. Р ощ и н и н ъ— сов&цат. член, военно-ме- 
диц. учен, комит., съ оставл. въ зан. имъ додж.; орднн. проф. 
И м п е р . воен.-меднц. акад., стат. сов*т. ДанилевснШ —совЬщ. 
член, военно-медиц. учен, комит., съ оставл. въ ван. имъ долж. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ, но в'Ьд. военно-медиц.: воль- 
нонрак. провиз. К ор м е—въ Москов. аптеч. маг., млад, фармац. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по вЬд. военпо-судеб..- канд. па судеб, долж. 
при Петроков. окруж. суд-Ь, колеж. секрет. Владим1ровъ— 
въ военно-судеб. в'Ьд., съ назпач. пом. секр. Варшав. воепно- 
окруж. суда. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вЬд. Глав. Ш т.: компс. Вар
шав.-Уяздов. воен. госп., колеж. секрет. М иосайловъ—въ зап. 
чинов. в’Ьд. Глав. Ш т. (по Варшав. у.); по в'Ьд. арт.: клас. оруж. 
мает. И м п е р . Тулье, оруж. вав., титул. сов'Ьт. Н удол ьск ш  — 
въ эап. чинов, арт. вЬд. (по Тулье, у.); по в*д. военно-медиц.: 
въ зап. чинов, военно-медиц. В'Ьд.: младш.. врачъ 165-го пЬх. 
Ковельс. п., колож. асес. Селюнъ  (по Чернигов, у.); младш. 
врачъ 23-го драг. Во8посоп. п., колеж. асес. Ш им анкевичъ  
(по Сороке, у .); врачъ для команд. V I разр. окруж. военно-ме- 
днц. упр. Варшав. воен. окр., надвор. сов'Ьт. Е м ельяновъ  (по 
Петербург, у.); младш. участ. врачъ Закасп. воен. ж. д., колеж. 
сов’Ьт. Т ихвипсш й  (по Примор. обл.), вольнопрак.: докт. мод. 
Гиршъ Taiepb  (по Р-Ьжиц. у.); лек.: Моисей Г ут м анъ  (по 
Таганроге, окр.), Мордухъ Гиршковичт, (по Сарапул, у.) н 
Гиляр]й-3д8иславъ В нльгъ  (по Москов. у.)- ветеран. Констан- 
тпнъ К езевичъ  (по Москов. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ 
СЛУЖ БЫ : по прошепт: по В'Ьд. Глав. Ш т.: дЪлопропвв. упр. 
Валтс. у. в. нач., колеж. секрет. К узьм и н у  д'Ьлопронзвод. по 
Х 0 8 я й с . части 19-го драг. Кинбурн. п., колеж. секрет. Вишнев- 
citiu ; старш. чинов, особ. нор. при Кутанс. воен. губерн.; ти
тул. сов'Ьт. Ивановъ\ по в'Ьд. интенд.: столонач. окруж. ннтен. 
упр. K ie B . воеп. окр., надвор. совЬт. Л ет ровъ, съ мунд.; дЬло- | 
проняв, обл. интенд. упр. Закасн. обл., колеж. совЬт. Е оч а н ъ , 
съ мунд.; ном. пнсьмовод. упр. интепд. части Южно-УссурШс. 
края, губерн. секрет. Ст епановъ; по в'Ьд. воепно-медиц: ди- 
визюн. врачъ 6 й п-Ьх. див., стат. совЬт. Заркевичъ , съ мунд.; 
за бо.тзнио: младш. врачъ Романов, рез. бат., надвор. совЬт.
Х1ет верухинъ, съ мунд.; млад, врачъ 1-й рез. арт. бр., надв. 
сов'Ьт. Федоровича, съ мунд.; воспнт. Нетербур. воеп.-фельдш. 
школы, колсж сов'Ьт. Можейноу съ мупд.; экоп. Москов. воеп.- 
фельдш. школы, надвор. сов'Ьт. ЛосицкШ , съ мунд. УМЕРШ1Е

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: завЬд. Бердичев. воен- 
мукомол., колеж. сов'Ьт. Ерыж аиовскги ; смотр. здашй бывш. 
арт. лаг. въ г. Варшава, колеж. асес. Л укьяновъ; млад, врачъ 
1-го Кубан. кон. п. Кубан. каз. войска, колеж. асес. К олесни
к о в у  учит, младш. клас. Симбир. кад. корп., колеж. сов'Ьт. 
Л рибы ловцчъ; сост. въ зап. чинов, воепно-медиц. вЬд. и на 
учет!» по Копотоп. у., лек. В еленппъй  (Николай).

Р и д а  ктогъ И я д а т к л ь  В. В е р е з о в с к Ш .

П О С Т У  П И В  Ш 1 Я  В Ъ П Р О Д А Ж У
А в е н а р 1 у с Ъ )  В . Листки | школьпаго возраста. Для ро- 

изъ д'Ьтскпхъ воспомипашй. дителей и воспитателей. Съ 4
10 автобмграфическнхъ p a s - рис. Пер. съ Н'Ьм. Спб. 1894 г.
сказовъ. Спб. 1893 г. Ц'Ьна Ц. въ перепл. . . I р. 5 0  к.
I р. 5 0  к., въ папк-Ь I р. 7 5  к. Ж и в а я  с т а р и н а .  Перюд.

въ переплетЬ 2  р. нздаше отд. Этнографш Имп.
А л е к с Ь е в н ь , А . А . Воспо- Рус. Геогр. Общ. подъ ред.

мппашн'актера. М. 1893 г. I р. В. Ламанскаго. Вып. 2-й. Спб.
Гн -Ь дич-ь , П. Кавкаэсше раз- 1893 г..................... I р. 5 0  к.

сказы. Съ 71 рис. М. Даль- К а з  о т ъ .  Влюбленный дья- 
кевича. Спб. 1894 г. I р. 5 0  к. волъ. Москва. 1893 г. 8 0  к.

Д а н и л е в с к ш , Г . Не вы- К р у г л ы й  г о д ъ .  Календарь 
таицовалось. ПовЬсть. Спб. и 8аписпая книга на 1891 г.
1893 г.....................I р. 3 5  к. Ц. въ пор......................... 7 5  к.

Д -Ъ л овой  к а л е н д а р ь  стЬн- М и т т е ,  М . Пароструйные па
пой на 1894 г. Изд. А. Тю- сосы(ннжекторыпэжекторы). 
фяевой-Толив'Ьровой. Г. XI. Ихъ T e o p in , устройство и ра-

I р. 5 0  к. бота. Съ 4-ми табл. чертежей.
Д о р н б л и т ъ .  Д-ръ. Гппена Спб. 1893 г......................2  р.

Пересылка на счетъ заказч. по дЬйствит. стоимости.
Склад* высылает* s e t  издашя съ НАЛОЖЕННЫМЪ ЛЛАТЕЖЕМЪ.

ТРЕВ0ВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ

Сйладъ Ж Я. 55ерезобейаю,
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

|  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  ♦

А  ^  Яч  ♦  журналъ, издаваемый русскимъ обществомъ кни- ♦  -  
Е X гопродавцевъ издателей. X ^
rf, ^ 1 8 9 4  г .  Выходить одинъ разъ въ м%сяцъ. 1 8 9 4  r . J  ^
Й J  Въ журналЪ печатаются: Перечень новыхъ книгъ. —  J  ~ 
X X Книжная хроника. — Указатель отзывовъ пepioдп-^ -  
м ♦  ческой печати о книгахъ.— Правнтельственньтя рас-ф С
2 X поряж етя и объявлеп1я. ♦  ^
"  Ф П О Д П И С Н А Я  Ц'ЬНА съ дост. и перес. 3  р. въ годъ. +  •

X К о н т о р а  р е д а к ц ш : Спб., Вас. остр. 9-я л., № 6. X 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ в о  ВС'БХЪ К Н И Ж Н Ы Х Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ  ♦

ЕЖЕНЕДМЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

„ВРАЧ Ъ“,
посвящается всЬмъ отраслямъ клинической медицины и ги- 
rieubi и вс^мъ вонросамъ врачебнаго быта, будстъ выходить и 
въ будущемъ 1894 году подъ тою-же редакц5ею и по той-же 
программ^, какъ и въ истекающемъ году.

Статьи (въ заказпыхъ письмахъ) высылаются на имя ре
дактора Вячеслава Авксептъевича Мапассеина (Петсрбургъ, 
Симбирская, д. 12, кв. 6).

Ц'Ьна за годовое изданie, какъ съ пересылкой въ flpyrie 
города, такъ и съ доставкой въ Петербург^, 9 р.-, 8а полгода 
4 р. 50 к.; 8а 3 м'Ьсяца 2 р. 25 к. Подписка принимается у 
издателя — Карла .(сополъдовича Рикксра (Петсрбургъ, Нев- 
сшй, 14). Къ пому же исключительно сл’Ьдуетъ обращаться и 
но вс'Ьмъ хозяйственным'!» вонросамъ вообще (относительно вы
сылки гонорара, отд'Ьльныхъ оттнековъ, нснолученпыхъ 

1 И т. д.). а - 1

новы е и з д а н и я


