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ственно естественной потребности каждаго бойца хотеть также 
и видеть противника, стрельба иэъ-за вакрытШ, по невидимой 
ц'Ьли, несмотря на всевозможный теоретичоск1я иэмышлешя 
мирнаго времени, будетъ въ полевой войн* явлешемъ лишь 
нсключнтельпымъ, и каждый командиръ батареи поторопится 
выйти ивъ того тягостнаго положешя, при которомъ, не говоря 
уж е о трудностяхъ самой стр-Ьльбы, онъ подвергается всякаго 
рода нечаянностямъ боя. Стрельба съ закрытыхъ ноэицШ бу- 
детъ практиковаться иа поляхъ нолигоновъ; но уже па манев- 
рахъ мнриаго времени она оказывается Д'Ьломъ неи8вЬстнымъ; 
таковою должна она остаться и въ серьезныхъ случаяхъ, въ 
полевой войне».

Л — т .

U n i t e d  S e r v i c e  G a z e t t e  (А п г .ш ) .—  
ЛАг 3286— 328!). —  Корреспондевтъ нзъ Шанхая съ сер
дечной благодарностью разсказываетъ о помощи, оказанной 
командой «Гремящаго» англшсквмъ матросамъ при гибели 
катера съ «Эдгара». Дело было еще въ ноябре. но только 
теперь получены подробный свЪдЪшя. «Гремяпий» и <Эдгаръ> 
выслали оба команды на островъ близъ Чемульпо, для стрёль- 
6ы въ цель. Наши раньше окончили стрельбу и вернулись 
на крейсеръ заблаговременно, а англичане запоздали и попали 
въ шквалъ, такъ что баркасъ съ 70-ю человеками и 2 скоро
стрельными оруд1ямв разомъ наполнился водой и пошелъ ко 
дну. Четыре судна были зрителями этого вссчасня и сейчасъ 
же подали помощь. Скорее всЪхъ пришелъ паровой катеръ 
съ «Гремящаго» и подобралъ 14 утопавшихъ изь числа 25 
всЬхъ спасенныхъ, но этотъ грузъ быль такъ великъ, что 
грозилъ гибелью самимъ спасителямъ. Тогда офицеръ, комаи- 
довавппй катеромъ, направился внутрь гавани, сдалъ снасеп- 
ныхъ англичанъ стоявшему тамъ японскому пароходу и, обо- 
ждавъ бурю, вернулся къ своему крейсеру.— Некто профес
сор!. Бойсъ демонстрировалъ на лекцш своп фотографии съ 
летящей пули, снятыя въ продолжена одной тринадцатимнл- 
лшнной доли секунды. Фотограф!я дала изображеше воздуш
ной волны впереди нули, очень похожей на водяную волну 
передъ носомъ парохода. При стр1*льбТ» въ стекло, толщиной 
въ ! /< дюйма, снимки отметили такой рядъ явленш: до прн- 
косновсшя нули къ стеклу, воздушная волна вырезала кру
жокъ стекла въ половину д1амстра нули и въ то же время 
частицы стекла кругомъ этого отвертя, въ виде порошка, 
были выброшены впередъ со скоростью 10 т. фут. въ се- 
кунду. Воздушныя волны отъ колебашй стекла также вы
разились на фотографик Когда пуля отлетела отъ стекла на 
9 дюймовъ, стекло еще стояло ц'Ьлымъ, а маленькш кружокъ 
его иесся впереди нули. Еще 16 дюймовъ дальше, кружокъ 
упалъ и все пробитое стекло развалилось въ дребезги.

П. Т.

Ч с р н о н н о -р у с с к Ь !  и з д а ж я : 1) Православная Б уко
вина, 20—22 и 2) И росвЬщ ете, № 9. Къ вопросу помЬщети 
Православной Митрополш (по поводу выборовъ новаго буко- 
винско-далматннскаго Митрополита. Православ1е и народность.

//. II. Филиппов7>.

Поп росы , п р и м а н н ы е въ редакцпо безъ  Л? бан
дероли, по кот орой спраш иваю щ ем у вы сы лает ся  
„  1*азв)ьд*шкъи, будут ъ ост авл ят ься  безъ послп>д- 
cm eiu.

Вопросъ № 1623. Нранорщикъ, добровольно прикоман
дированный къ войскамъ, сохраняет!, ли право на денеж
ные отпуск и, разъ подошла очередь обязательиаго прикоман
дирован in?

Отштъ. Прапорщики запаса, состояние въ доброволь
ном7, прнкомапднровашп къ частямъ войскъ на лагерное 
время въ случаи, пришва ихъ въ очередный учебный 
сборъ; остаются въ прикомандирован!и при т!»хъ же ча
стях!» на нрежнихъ основашяхъ.

Таковъ законъ, изложенный въ примЪчашн къ 19 ст. 
правилъ объ учебныхъ сборахъ (приказъ по воен. вед. 
1890 г. №  66).

Такъ какъ закономъ этнмъ предвпдеиъ случай призыва 
прапорщика, уже находящаяся въ прикомандироваши къ

войскамъ, то такой нрапорщикъ, какъ фактически при. 
званный въ учебный сборъ, нмЪетъ право на все деоеи;- 
ныя выдачи, въ томъ числе и на iiocoCie для обмунднро. 
ваш я.

| 11. Е . С.
Вопросъ № 1624. Полагается ли noco6ie на обмунди- 

poBanie лицу, производимому въ офицершй чинъ нзъ раз- 
жалованвкхъ въ рядовые?

Отвгътг. Но ст. 22 Положен in о подпрапорщнкахъ, под- 
хорунжихъ и эстандартъ-юнкерахъ, нрнложеннаго къ нрнк, 
но воен. вед. 1880 г. за №  262, noco6ic на обмундироваи1е

|въ размере 150 руб. выдается при производств* въ офицер- 
скш чинъ только подпрапорщикамъ, подхорунжимъ и эстан- 
дарть-юнкерамъ, состоя щи мъ на казенномъ содержат и.

Такъ какъ упоминаемое въ вопросе лицо производится 
въ офицерши чипъ не изъ иодпрапорщиковъ, а нзъ унтеръ- 
офицеровъ, состоя ранее сего въ зваши рядового, то и на 
noco6ie, установленное упомянутой статьей для ноднрапор- 
щиковъ, оно права не иMf>етъ.

1 А . ф . /;.
Вопросъ Ns 1625. Можстъ ли быть поручено производ

ство дознашя делопроизводителю полкового суда?
Отвшпг. Производство дознашя чожетъ быть пору

чаемо каждому изъ подчиненныхъ, назначившему дознаше 
военному начальнику, офицеровъ, удовлетворяющихъ тре- 
бовашямъ ст. 318 В.-С. .V. 1884 г., за отсутств1емъ же въ 
законе прямого занрещешя поручать дознаше делопроизво
дителю полкового суда, таковое можстъ быть поручено п 
атому последнему.

I л • ф - о .
Вопросъ N? 1626. Можетъ ли офицеръ, пронзво;1ишшй 

дознаше но данному делу, принимать участ!е, при раземо- 
Tpeniu того же дела въ полковомъ суде, въ качестве дело
производителя этого суда?

Отвшпъ. Можегь. такъ какъ правила объ отводе 
(690 и 771 ст. В.-С. У .) относятся исключительно къ 
судья мъ. какъ лицамъ, участвующим!» въ окончательном, 
решен in вопроса о виновности подсудимаго, каковой обязан
ности иа делопроизводителя полкового суда закономъ не воз
ложено (664 ст. В.-С. У.).

Д. Ф. О.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Январи 13-w (Ьш} в7, С.-Пстербуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 30 го драг. Ингермапладск. п., 
пдплквн. Кам енск! и -  къ плкви., съ  увольп., за болЬзн., on  
службы, съ мунд. и съ пенс.: по пех.: 188-го п*Ьх. роз. Вагу* 
ринск. п., капит. И льят евичъ  — въ пдплквн., съ увольп., за 
бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; изъ пднрпрщ. въ пдпрч., 
со старш. съ 1 сент. 1895 г. и съ перев.: пех. п.: 79-го Курин. 
Сарчимел1я  -в ъ  154-й пЬх. Дербентск. п.; 132-го Бендерск., 
К оносевичъ—пъ 172-й пех. рез. Пултуск. п.; 158 го Кутансск.. 
Коммиссарж евскШ —въ 159-й пЬх. P yp iftcK . и.-, 9-го стрЬлк. 
п., ТвердовскШ  —  въ 8-й стрЬлк. п.; 6-го Занадпо-Снбирск. 
лин. бат., М аэоонинъ—въ 3-й Западио-Сибирск. лип. бат.

З а  о т л и  u i e  п о  с л у ж б е :  Лебедянок. уездн. воинск. 
нач., числящ. по арм. пЬх., пдплквн. К н и п еръ—въ плквн., 
назнач. Мелитопольск. уЬ8дн. воинск. начальн. и съ оставл. и<* 
арм. пЬх.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: коменд. желеэнодорожн. станфп 
«Москва», Носков.-Ниясегородск. железп. дор., числящ. по арм- 
кав., ротм. Д урн ово—испр. должн. коменд. стапц1и «Москва», 
М осков.-Курск. железн. дор., съ оставл. по арм. кав.; по п1л-: 
числ. по арм. ntx.: Мелитопольск. уевдп. воинск. нач., плквп. 
В рж озовст й—Бердянск, уездн. воинск. нач.; коменд. желЬз- 
нодорожн. сташ^н <Курскъ», капит. ВояковснШ  — коменд- 
ста ть и  «Москва», Москов.-Нижегородск. железн. до]».; сост. в* 
штатЪ ^[осковск. городск. полнц., кап. баронъ Штапель- 
бергъ—участк. прист. Фергапск. обл.,— все  тр ое—съ о с т а в л .  по 
арм. пех.; 3-го пех. Нарвск. п., пдплквн. Груббе  —  Тобольск, 
уездн. воинск. пач., съ 8ачисл. по арм. пех.; по геп. шт.: шт.- 
офиц. для особ, поруч. при шт. 4-го арм. корп., пдплквн. JVfe* 

| риловъ  старш. адъют. шт. Виленск. воен. окр.; об.-офиц. Для
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особ, поруч. при шт. 3-го арм. корп., кап. К узьм ииъ-К оро- 
ваевъ — испр. дозжп. шт.-офпц. для особ, поруч. при шт. 4-го 
арм. корп.; по инжен. корп.: ордин. профес. Николаев, ппжеи. 
акад. и сов'Ьщ. членъ медпц. совета мннистер. впутренн. д'Ьлъ. 
воеп. нплеен., ген.-м. В едеинпипъ  — постоян. член, пнжен. 
комит. глави. инжен. упр., съ оставл. въ наст, должн. П Е РЕ 
ВОДЯТСЯ: по n ix .: иричисл. къ генор. шт. шт.-капит. 117-го 
пЪх. Ярославск. и., К орулъскШ  —  въ генер. шт., съ назнач. 
об.-офиц. для особ, поруч. при шт. 3-го арм. корп.-, д'Ьлопроизв. 
управл. Волоколамск. у'Ьэдн. воинск. нач., числ. по арм. п'Ьх , 
шт.-кан. ЛГумовскгй  —  въ управл. Сергачск. у'Ьэдн. воинск. 
нач., Д'Ьлопроизв., съ оставл. по арм. irbx.; сост. въ прикоманд. 
къ арт. прч. 12 го Туркестапск. лин. бат., Умидовъ— въ Таш- 
кентск. кр'Ьп. арт. ЗАЧ И СЛ ЯЮ ТСЯ: по кав.: 2-го драг. С’-Пе- 
тербургск. н., шт.-ротм. Н а щ ок и н ъ  —  въ зап. арм. кав. (по 
Ржевск. у.); Фипск. драг, п., прч. В егелгусъ— въ зап. Фипск. 
войскъ; по П'Ьх.: л -гв. Егерск. п., ндпрч. Н ю бергъ  — въ зап. 
гв. п-Ьх. (по Потербургск. у.). У В О Л ЬН Я Ю ТС Я : отъ службы, 
но домагинимъ обстоятсльствамъ: по кав.: Финск. драгун, п., 
шт.-ротм. Эльвеш ренъ , ротм.; въ отставку, по зап. apMin: 
сост. въ зап. арм. nbx. и на учетЬ по Броннпцк. У-, идпрч. 
князь Ливенъ.

Январи 14.-го дня, в?. С.-Петербурга».
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 102-го п'Ьх. Вятск. п., пдприрщ. | 

)1ац)ьевскш— въ пдпрч., съ зачисл. въ зап арм. нЬх. (по Вар- 
шавск. у.).

Н а o c n o B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. У П , ст. 197: 
по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. Спасск. рез. бат., 
Неоодгевъ— въ прпрщ. зап. арм. пЬх. (по Казанск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: 49-го драг. Архангелогород. п., 
прч. Гаевскгй  —  старш. адъют. упр. 1-й отд’Ьльп. кав. бр., съ 
оставл. въ списк. того же п. П ЕРЕВОД ЯТСЯ: по кав.: кадра 
\< 1-го гв. кав. зап., числ. по гв. кав., ротм. Запрж евскгй— 
вь 49-й драг. Архангологородск. п., съ иереименов. въ пдплквн.; 
но пЬх.: Николаевск, рез. бат., шт.-кап. М акарова  —  въ упр. 
Бердянск. у'Ьздп. воинск. нач.. д'Ьлопроизв., съ зачисл. по арм. 
nti. УМЕРНИЕ И СК Л Ю Ч АЮ ТСЯ  И ЗЪ СНИСКОВЪ: 29-го 
лраг. Одесск. п., прч. Тлушковъ\ сост. въ прикомандиров. къ 
Юму грен. МалороссШск. п., пдпрч. 2-го Абоск. Финск. стрЬлк.
'ат., Авъ-Форселесъ\ сост. въ комил. Оренбург, каз. п., сотн. 
Сурпевъ (Степанъ); сост. въ комил. Уральск, каз. п., сотн.
Севрюгииъ (Павелъ); сост. по Милиц, прч. Фепшли-Некъ- 

I Сурхай-Хан7,-Оглы\ сост. въ заи. арм. irbx. и на учетЬ но 
Бнзенск. у., ндпрч. Сильницш й.

Января 15-ю дня, въ С.-'Нстсрбу/шь.
ПРОИЗВОДИТСЯ в ъ  c p a B H o u i o  с ъ  с в е р с т  ни-  | 

I хая и: но п'Ьх.: Стр'Ьтенск. рез. бат., прч. Т усевъ  —  въ шт.- 
ш., со старш. съ 15 марта 1895 г. Н АЗН АЧ АЕТСЯ, по ген. 
шт.: сост. въ должн. дежурн. шт.-офиц. при упр. нач. Одосск.

I хкгн. бр:. плквн. Огаповскги — нач. шт. войскъ Уральск, обл. 
11КРЕИ0ДЯТСЯ-. по п'Ьх.: П'Ьх. п.: 55-го Подольск., идпрч. Лгь- 
ЩкШ ~  въ 98-й п'Ьх. Юрьовск. и.; 77-го Тенгинск., ндпрч. 
Фшелъзонъ —  въ Апанск. рее. бат.; 98-го Ю рьевск., пдпрч. 
Омелыпюви чъ-П авленко—въ 55-й пЬх. Подольск, п.; Тур- 
sccTancit. лиц. бат.: 15-го, ндпрч. Сепиговъ —  въ 16-й-, 16-го,
1рч. Косаревъ— въ 15-й,— Туркестапск. лин бат.

•Прч. 81-го п'Ьх. Ширванск. Его Вклнч. и. М алъъеву  Вск- 
шостпвьйше возвращается утрачен, имъ но суду чинъ шт.- 
ип.. со старш. съ 20 дек. 1895 г.

УМKP11IIE И СКЛ Ю Ч АЮ ТСЯ И ЗЪ  СН И СКОВЪ : драг, н :
31-го Рйж., корн. Задонскгщ  35-го Белгород., ротм. У ха ч ъ- 
Qiopoeii'i?,] J-ro л.-грен. Екатериноелав. Ими. А л е к с а н д р а  III 
11 прч. Иовоселъскги ; Туркестан, арт. бриг., кап. Ш улъце\
Ш 16-го летуч, арт. парка, плквн. К уполевскгй.

Января 10-го дня, въ С-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.. ком. 2-го днвиз. 38-й арт. бр., 

мквв. Гроёмапи— въ ген.-м., съ увольн., за бол., отъ  службы, 
сь хУвд. и съ йене.; по инжен. войск.: Ковенск. кр-Ьп. военн.

I те*егр., кан. Л лекаьевъ— въ пдплквн., съ увольн. отъ  службы,
! ,к «уид. и съ пенс.; но каз. войск.: нзъ нодхор. въ хор.: н. Ку- 

11ск- каз. войска: 1-го Черноморск., 1*ыгитога (Андрей), съ 
I 1 ¥'В. во 2-й Кавказск. и. того же войска; 1-го Лабипск., Ь у- 

'Шновъ (Н етръ); 1-го Кубанск , Б обрыш евъ  (Иванъ), съ 
L{feB. во 2 й Урунск. п.; 1-го Тамаиск., Т опчаровъ  (Евмешй),
1 черев, въ 1-й Кавказск. и. того лее войска; Оренбургск. каз.

2-го, Ъороданъ (Николай); 3-го, П ст ровь  (Васшйй), - -  
съ зачисл. въ комил. Оренбург, каз. п.; 1-го Семир-Ьчен. 

п., Грнзновъ (Петръ).
За о т л и ч 1 е  н о  с л у л с б ' Ь :  но н'Ьх.: 145-го н’Ьх. Ново- 

-ркасск. Ими. А л е к с а н д р а  111 п .,  ш т . -к а п .  ГоборовспШ — в ъ  
п » со старш. съ 13 февр. 1895 г.

1а о с н о в а  н i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: 
арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. Туркестапск. са- 

s-J8, полУбат., Герасим овъ  — въ прпрщ. зап. полев. линеен.
cJb (п° Ташкентск. у.).

5 ‘ ^3 НА ЧАЮ ТСЯ: по кав.: ком. 2-го драг. С.-Петербургск.
 ̂Плквн. К ам еисш й  —  пом. окрулен. иптенд. Петербургск. 

на*!’ съ зачисл. по арм. кав.; наблюд. за перевозк. войскъ  ̂
'•тавц1н «Курскъ», М осков.-Курск. жел-Ьвн. дор., 38-го драг. ?

Владтпрск. п., шт.-ротм. инн зь Б аграт гонъ—комепд. стаиц. 
«Курскъ^, той же дор., съ зачисл. по арм. кав.; по пЬх.: пач. 
времен, части по изданио устав, и полож. объ образов, войскъ, 
учрожд. при Гл. шт., числящ. по арм. п'Ьх., генер.-м. К олбе— 
помощн. главн. пнтепд. Воен. Ыинист., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 
пом. окр. инт. Петерб. воен. окр., числ. по арм. п-Ьх.,г.-м. Трегу- 
бовъ — окруясн. интепд. Петербургск. воен. окр., съ оставл. по 
арм. п’Ьх. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ : по П'Ьх.: д-Ьдопр. упр. Мокшаиск. 
У'Ьэдн. воинск. нач., чнелящ. по арм. п'Ьх., прч. М аръичевъ— 
въ окружн. иптенд. управл. Казанск. воен. окр., испр. должн. 
чпновн. особ, поруч. Y III  кл., съ оставл. по арм. П'Ьх.; П'Ьх. п.: 
44-го Камчатск., пдпрч. ЛСураховъ—въ 130 й п-Ьх. Херсонск. 
п.; 130-го Херсонск., сост. въ прикоманд. къ арт., пдпрч. С у
лим а—въ 6-ю арт. бр.; начальн. Моздокск. М'Ьстн. ком., капит. 
Н олочковъ— въ Екатериноградск. дисц. бат. ЗАЧ И СЛ ЯЕТСЯ: 
но п-Ьх.: 24-го п'Ьх. Симбирск, п., пдпрч. Виноград о въ —  въ 
зап. арм. п'Ьх. (по Петербургск. у.).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в ь й ш к  соизво- 
лилъ иолсаловать прч. 1-го л.-грен. Екатеринославск. И м п е р а т . 
А л е к с а н д р а  III п., Петру К озлову  орденъ Св. Равноапосто.п- 
наго Князя В.шдимгра 4-й степени.

Января 17-ю дня, въ С.-Петербурга.
П РО И ЗВО Д ЯТСЯ: по кав.: л.-гв. Гусарск. Его В е л и ч , п ., 

эстанд.-гопк. Соллогубъ —  въ корн., со старш. съ 8 августа
1894 г. и съ перев. въ 27-й драг. I U c b c k . п.; по н'Ьх.: нач. 29-й 
пЬх. див., числ. по арм. пЬх.. геп.-лейт. графъ Т ат ищ евъ— 
въ ген.-отъ-инфант., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

В ъ  с р а в  QOHi e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  1-го Ковенск. 
крЬп. н'Ьх. бат.. пдпрч. П одери п  —- въ прч., со старш. съ 11 
дек. 1895 г.; 1-го УссурШск. же.тЬзнодорожя. бат., прч. Л ва- 
повъ—въ шт.-кап., со старш. съ 15 марта 1895 г.

II а о с н о  в а н  in  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: арм. кав.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: 45-го драг. Сиверок, н., К а р п и и ск ш  (по Владикавказ, 
у.); арм. п'Ьх.: 16-го грен. Мингрельск. п., Зебергъ (ао Митавск. 
у.); 93-го п-Ьх. Иркутск, п.: Сопоцьпо  (но Бендин. у.) и 1>ы- 
соцкгй  (по Псковск. у.).

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по пЬх.: Ардаган. рез. п., прч. В л усь — 
испр. должн. полпц. прист. 1-го уч. Сурмалипск. у., Эриванск. 
губ., съ эачисл. по арм. п'Ьх.; по арт.: KieBCK. крЬп. арт., шт.- 
кан. Лефедовъ—пом. старш. адъют. окрулен. арт. упр. Одесск. 
воен. окр.. съ зачисл. по пол. п’Ьш. арт.; по инжен. войск.: ком. 
Осовецк. кр-Ьп. воздухоплават. отд^л., прч. Ч ерк авск ш —иом. 
Ковенск. кр-Ьп. воздухоплават. отд-Ьл.; Осовецк. кр-Ьп. воздухо
плават. отд-Ьл., прч. У т ш аевъ—ком. гЬмъ же отд'Ьл.; по ген. 
шт.: воен. агентъ въ КитаЬ и Hnouin, плквн. В огакъ  —  воен. 
агент, въ Китай; нач. шт. 13-й иЬх. див, плквн. Я иж улъ  — 
воен. агент, въ Японпо. О П РЕД ЕЛ Я ЕТСЯ В Ъ  С Л У Ж Б У : но 
зап. арм.: сост . въ зап. арм. н'Ьх. и на учетЬ но Томск, у., прч. 
Нвановъ, съ наэнач. исправл. доллен. старш. пом. нач. Томск, 
центральн. пересыльн. тюрьмы и съ эачисл. по арм. irbx. ПЕ
РЕВ О Д И ТСЯ : но ииженерн. войск.: 16-го саперн. бат., ндпрч. 
М одр а хъ — въ Ковенск. кр'Ьп. воздухоплават. отд'Ьл. У В О Л Ь 
Н Я Е ТС Я  отъ службы, по домаштмъ обстоятсльствамъ-. по 
irbx.: Семипалатинск, рез. бат., кан. Оедотовъ, пдплквн., съ 
мунд. и съ пенс.

Января 18-го дня, въ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: пет» эстанд.-юнк. въ корн.: 50-го 

драг. Иркутск, и , Середииъ; по нЬх.: изъ пдпрпрщ. въ ндпрч.: 
2-го грен. Росговск. п., Д агнкевичъ  (Владиславъ), со старш. 
съ 1 сент. 1895 г. и съ перев. въ 109-й П'Ьх. Волж. п.; п'Ьх. п.:
2-го СофШск. Ими. А л е к с а н д р а  Ш , Л ясковскт , со старш. съ 
29 дек. 1895 г.-, 60 го Замосцск., Загоичповскги , со старш. съ 
I септяб. 1895 г. и съ перев. въ 14-й нЬх. Олонецк. п.; 104-го 
Устюжск., Ст опповь; 11 -1-го Повоторжск., 111люпиповъ\ 
115-го Новочеркасск. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  III , А рсен ьевъ , со 
старш. съ 1 сент. 1895 г. и съ иерев. въ 14-й п'Ьх. Олонецк. п.; 
\лександро-Невск. рее. бат., ЗворЫпинъ, со старш. съ 1 сент.
1895 г. н съ нерев. въ 115-й нЬх. Вяземск. н. Н АЗН АЧ АЮ ТСЯ: 
по нЬх.: нач. 27-й пЬх. див., чнелящ. по арм. н'Ьх. и въ списк. 
генер. шг., ген.-лейт. Тываловичъ  —  нач. 29-й нЬх. див., съ 
оставл. но арм. пЬх. и въ списк. генер. шт.; нач. 46-й П'Ьх. роз. 
бриг., чнелящ. по арм. irbx., ген.-м. Гецъ — ком. 27-ю п'Ьх. див., 
съ оставл. ио арм. пЬх.; по арт.: Кронштадтск. кр'Ьп. арт., прч. 
Ъ ит ш ъ  — испр. должн. ном. д-Ьлопр. военпо-окружн. сов. Пе- 
тсрбургск. воен. окр., съ зачисл. по полев. п'Ьш. арт. НЕРЕВО- 
Д Я ТС Я : ио п'Ьх.: 79-го пЬх. Курипск. п., шт.-кап. Оедоровъ  ■- 
въ окрулен. интонд. упр. Кавказск. воен. окр., чнновп. па уенл. 
съ зачисл. но арм. irbx.; но арт.: Михайловск. кр'Ьп. арт., кап 
МагницпШ  — въ Либавск. кр4п. арт. О ТЧИ СЛ ЯЕТСЯ: но 
нЬх.: прикоманд. къ Палееск. Его Ими. В е л и ч , корп., сост. въ 
пост. сост. офиц. стр^лк. шк., кан. 8-го стр-Ьлк. п., JSУрогипъ 
отъ наев, школы, съ оставл. въ томъ же нрикомаид. ЗАЧИС
Л Я Ю Т С Я : по кав.: л.-гв. копно-гренад. п., корн, графъ 1*а- 
ст опчипъ  — въ заи. гв. кав. (но Петербургск. у.); по п'Ьх.: 
91-го нЬх. Двниск. п., ндпрч. М )ьсняевъ  —  въ зап. арм. п'Ьх. 
(по Петербург, у ). УМ ЕРП Н Е И С К Л Ю Ч А Ю ТС Я  ИЗЪ СИИ 
СКОВЪ: комепд. С.-Неторбургск. кр'Ьп. и членъ Алексапдровск. 
комит. о ранен., числ. по гв. п'Ьх., ген.-отъ-инф. Веревпипъ\ 
ком. 1-й бриг. 33-й п-Ьх. днв., числ. по арм. пЬх., г.-м. К оц еб у ; 
ком. 99-го н’Ьх. Ивангородск. п., плквн. К р а узе.
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Января 10-W дня, въ С.-Петербург*.
П РОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 56-го иЬх. Ж и том и р » . п., кап. 

Д авыдовскги—въ пдплквн., съ увольп., за бол., отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; по военно-учебн. в'Ьд.: директ. Тифлисск. 
кадетск. корп., илквн. Севаст ыш овъ—въ ген.-м., съ увольп. 
отъ  службы, съ мунд. и съ пенс.; нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 
старш. c/ь 1 сент. 1895 г. н съ перев.: по п’Ьх.: 11-го грен. Фа- 
нагорШек. п., Л ат оиипъ  —  bi> 139-й п'Ьх. Моршанск. п.-, п’Ьх. 
п.: 37-го Екатериибургск., П угачевъ — въ 185-й п’Ьх. ревервн. 
Лидск. п.; 06-го Бутырск., М агиъ  — въ 152-й п'Ьх. Владикав
казе^ п.; 71-го Б ^левск, К р а узе  —  въ 11-й стрЬлк. п.; 97-го 
Лифляндск., Тобисъ—въ Осовецк- кр1ш. п'Ьх. п.; 129-го Бесса- 
рабск., Л олубинскги  —  въ Либавск. крЬп. пЬх. бат.; Грайво- 
ронск. рез. бат., ]'ончаровъ—въ 41-й п'Ьх. Селенгинск. п.

З а  о т л и ч ! е  п о  с л у ж б * :  по военио-учебн. в-Ьдим.:
ннспект. клас. Николаевск кадетск. корп., плквн. Смирнов?,— 
въ г.-м., съ пазпач. директ. Тифлисск. кадетск. корп.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по п’Ьх.: пом. нач. времен, части по иэд. 
уставовъ и полож. объ образов, войскъ. учрежден, при Гл. шт., 
чнел. по арм. п'Ьх., плквн. В ер ещ а к а  —  начальн. этой части, 
съ оставл. по арм. nt»x.; по арт.: нач. отд. главп. арт. управл. и 
совЬщ. члепъ арт. комит. того же упр., числящ. по пол. н'Ьш. 
арт., ген. м. ЛСайковскШ— сверхштатн. член, артилл. комит. 
главп. арт. управл., съ оставл. по пол. п-Ьш, арт.; ком. 1-й бат. 
Туркестана:, арт. бриг., плквн. К ол ен сш й  —  ком. 2-го дивиз. 
38-й арт. бр.; ком. 2-й бат. 31-й арт. бр., плквн. Л лю цин- 
ск1й—ком. 2-го дивиз. 18-й арт. бр.; го  генер. шт.: шт.-офиц. 
при упр. 52-й пЬх. реэ. бр., плквн. Ш редеръ  —  нач. шт. 8-й 
irbx. див.; но ннжен. корп.: шт.-офиц. для особ, поруч. окружи, 
ннжен. управл. Туркестанск. воен. окр., воен. инжен.. плквн. 
Л гамъеоъ— начольн. Ферганск. инжен. диет.; по военно-учебн. 
в'Ьд.: ротн. ком. Николаевск, кадетск. корп., плквн. Демиил— 
ипспокт. класс, того же корп. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ въ Восточно- 
Сибирские стрелковые баталгоны: по irbx.: похоти. п.: 49-го 
Престск., прч. М ат усевич7>—въ 7-й; 50-го Б'Ьлостокск., прч. 
Л аф ом овъ— во 2-й; 51-го Лптовск., прч. М оскоп ул о— въ 6-й; 
53-го Волынск., прч. Вейлаидъ  — въ 3-й; 54-го Минск., прч.: 
Кудкевичъ— въ 1-й Его В е л и ч , и Б арыбипъ— въ 4 й: 57 го 
Модлинск., прч. Сонтикъ  —  въ 8-й; 59-го Люблипск., пдпрч. 
М ош орновъ— въ 9-й; 60 го Замосцск., прч. С ухоруковъ— въ 
10-й; 133-го Симферопольск., пдпрч. Н оповъ— въ 1-й Его Вкл.; 
134-го Оеодоайск.: пдпрч. M noecniii-Kpiieenno — во 2-й и 
прч. Мол чаковскш  (СоргЬй)— въ 5 й; стр'Ьлк. п.: 13-го, прч. 
Иовнковъ — въ 4-й; 14-го, прч. Тригорьевъ  — въ 5-й; 16-го 
И м и к Р А т .  А л е к с а н д р а  III , пдпрч. Соколова—въ 6-й. ЗАЧИС
Л Я Ю ТСЯ : по кав.: 25-го драг. Казанск. п., корн. Миллерг,— 
въ зап. арм. к я в . (по Бузулук. у.); по п’Ьх : п'Ьх. п.: 24-го Сим
бирск., прч. Л ененж кевичъ ; 95-го Красноярск., прч. К ор -  
винъ-К руковскШ ,— оба— въ зап. арм. п'Ьх. (перв.— по Мос- 
ковск., а втор.—-по Пинск.—у.); но арт.: 6-й реэ. арт. бр., прч. 
Я блонскш  — въ зап. пол. ггЬш. арт. (по Саратов, у.). УВОЛ Ь
НЯЮ ТСЯ ОТЪ  СЛ УЖ БЫ : за болъзмю: по п'Ьх.: 12-го грен. 
Лстраханск. Имп. А л е к с а н д р а  III п., прч. Твердое?>, шт.-кап., 
съ мунд. и съ пенс.*, по арт.: 23-й арт. бриг., шт.-кап. Ш лы 
кова, кап., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимъ обстоятель
ства мъ-. но irbx.: 2-го Восточно Спбирск. стрелков, бат., прч. 
Г р а бовск ш ; Шацв. рез. бат., шт.-каннт. Т еращ еневст й , 
каи. и съ мунд.; но арт.: 32-й арт. бр., кап. СшемпковскШ , 
съ мунд. У.ЧЕРИПЙ И СКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 
Ллексапдро-Невск. рез. бат., шт.-кап. Возницынъ.

Января 13-го дня, Л> 1. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: иерев. Высоч. 
при к. по воен. В’Ьд. отъ  20-го сего декабря въ отд’Ьльн. корп. 
ногр. стражи, сост. но Семир'Ьчепск. каз. войску, подъес. Б ы
кова, — съ перенм. въ шт.-ротм., въ Вержболовск. бр., сверхъ 
штата и безъ содерж.; ком. отд. Скуляпск. бриг., пдплквн. де- 
В ири  испр. должн. пом. ком. Сапдомпрск. бр.; Ченстоховск. 
бр., ротм. Я иуш кевичъ  — ненр. должн. ком. 1-го отд. Воло- 
чиск. бр.; С.-Петербургск. бр., ротм. К леновст и— нспр. должн. 
ком. отд. Скуляпск. бр.; Аренсбургск. бр.: об.-офнц. для поруч. 
при шт. бр., ротм. К алино  — отряди, офиц., и отряди, офиц. 
ротм. Л осииковъ—об.-офиц. для поруч. при шт. этой же бр.; 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: Сандомирск. бр., шт.-ротм. Т р еш н ер ъ — въ 
Волочиск. бр.; ветер, врачъ для команд, при нач. Радвнвпловск. 
тамож окр., неим. чина, Титъ Чернят ынскгм  — па штатн. 
должн. ветер, врача въ Граевск. бр.; У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  ВЪ  
ДОЛЖ НОСТИ: испр. должн. ком. отд. Вержболов. бр., пдплквн. 
О реусъ ; И СКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: перев. Высоч. 
нрнк. по воен. вЬд., 1-го января сего года, Вержболовск. бриг., 
плквн. Л епен инъ—въ 106-й п£х. Уфимск. п.

Довволено цензурою, С.-Петербургъ, 22 января 1896 г.

G гинахъ граяеданейихъ.
Января 11-го дня, въ С.-Пстербуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но вЬд. Гл. шт.: въ кол. рог.: кандид. 
на классп. должн. Борпсовск. рез. бат., 1*од1оиовъ, съ назнач. 
и. д. д'Ьлонр. но хо8. части того же бат.; за выслугу .ттъ, со 
старштствомъ: изъ кол. асес. въ надв. сов.: зав'Ьд. фотограф, 
военно-тонограф, отд. Кавкавск. воен. окр., Соколовъ,  съ 20 
дек. 1895 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: бухгалт. Ка реек. воел. 
госи., ЦибулевскШ , съ 21 сент. 1895 г.; д-Ьлопроизв. уиравн. 
Лепельск. у'Ьздн. воинск. нач., В ерем )ьенко , съ 5 окт. 1895 г.; 
изъ губ. въ кол. секр.: д'Ьлоирон8в. но хоз. части 5-го П'Ьх. Ка- 
лужск. н., Филимоновъ, съ 31 дек. 1895 г.; д’Ьлопр. управл. 
Лохвнцк. у'Ьздн. воииск. нач., Тлъьбовъ, съ 5 ноября 1895 г.; 
нзъ кол. per. въ губ. секр.: д'Ьлопроизв. но хоз. части: 18tf-ro 
п’Ьх. рез. Каменецк. п., Г ера си м и ч ъ , съ 8 ноября 1895 г.;
3-го Варшавск. кр-Ьи. пЬх. бат., Фефферъ, съ 1 нояб. 1895 г.; 
по В’Ьд. военно-медиц.: изъ надв. въ колеж. сов.: старш. врачи: 
35-го драг. Б'Ьлгородск. п., К ичиги нг , съ 20 сентября 1895 г.; 
Явангородск. кр-Ьн. арт., Нделъсонъ, съ 24 авг. 1895 г.; дЬло- 
пронвв. изъ фармац. окружн. военно-мсдии,. управл. Приамурск. 
воен. окр., Зарембо, съ 24 авг. 1895 г.; нзъ тит. сов. въ кол. 
асес.: ветер, врачъ 3-й грен. арт. бриг., Александровъ, съ 7 
февр. 1894 г.; ивъ колене, секр. въ титул, сов.: младш. фармац 
KieBCK. аитечн. магаз., Трезвинсш и, съ 26 мая 1894 г.; фар- 
мац. для команд, окружн. военно-мод. управл. Приамурск. воен. 
окр., К осса ч ъ , съ 23 октября 1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: 
классп. медиц. фельдш : Екаторннодарск. войск, больн. Кубапск. 
каз. войска, Б ондарь , съ 15 окт. 1895 г ; ивъ кол. рог. въ губ. 
секр.: 102-го п'Ьх. Вятск. и., Н аум ен к о , съ 12 поля 1895 г.; 
Херсонск. м'Ьстп. лаз., Лзотовъ: Екатеринодарск. войск, больн. 
Кубапск. каз. войска, К уха р ен к о ;  Усть-Лабинск. м'Ьстп. ком. 
Кубанск. каз. войска, Бондаренко , -  всЬ трое— съ 25 октября 
1895 г. У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я : по В’Ьд. воонно-модиц.: младш. врачъ 
101-го irbx. Пермск. п., лек. Н икит ин »  (Александръ) — въ 
чин* титул, сов., со старш. съ 1 сентября 1891 г. ОПРЕДЕ
Л Я Ю ТСЯ  В Ъ  СЛУЯСВУ: по В'Ьд. арт.: увол. изъ кап. Шевск. 
кр'Ьп. арт., пдплквн., Л и к он овъ—  въ окружи, артилл. складь 
Московск. воен. окр., арт. чиновн., съ переимен. въ кол. асес.; 
но в’Ьд. военно-медиц.: оконч. курсъ въ Имп. военно-мед. акад. 
со степ, лек.: Лефедъевъ, Ш евкуненко, Осипов»  и Все- 
воложскШ , всЬ четверо— но военно-медиц. В'Ьд., съ 29 декабря
1895 г.; оконч. курсъ въ Имп. Московск. упиверс., со степ. .тЬк.: 
КалинскШ —въ 38-й летуч, арт. паркъ и Л исинъ—въ 6-ю 
Донск. каэ. бат., оба — младш. врач.; по каз. войск.: отст. губ. 
секр. Л оном аревъ  (Виссаршнъ)— полиц. прист. стан. Нижпс- 
Чирской, обл. войска Донск., съ 1 ноября 1895 г.; отставн. губ. 
секр. Зырпновъ  (Флегонтъ) —  въ упр. 1-го воен. отд. Забай- 
кальск. каз. войска, д'Ьлопроизв., съ 1 января 1894 г.; по заа. 
арм.: сост. въ 8ап. чиновн. в'Ьд Гл. шт. и на учегЬ по Лиио- 
вецк. у., кол. per. Т ор ба ч ь— въ 177-й п'Ьх. рез. Красноставсь*. 
п., д'Ьлопроиэв. по хоз. части; сост. въ 8ан. чииовн. воон.-мед. 
вЬд. н на учет-Ь по Ревельск. у., лек. Б уш ъ  —  въ Восточно- 
Оибнрск. летуч, арт. паркъ, младш. врач, съ 11 января 1896 г. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: но в'Ьд. ннтеид: ном. ревиз. Варшав. контр, 
палаты, надв. сов. Обломовъ —  въ окружн. пнтенд. упр. Вар
шавск. воен. окр., столонач. ЗАЧ И СЛ Я Ю ТСЯ  въ запасъ чинов- 
никовъ военна-медицинскаю ведомства: по в'Ьд. воонпо-меднц.: 
младш. врачи: л.-гв. грен, п., кол. сов. К олесипскгй  (но Не; 
тербургск. у.); Кавказ, грен. арт. бр.. надв. сов. Ocmpoecmii 
(по Тифлисск. у.); ординат, клин. Имп. Томск, университ., л$к. 
ЛавскШ  (по Томск, у .); сверхштатн. ордпн. клип. Ими. Мос
ковск. университ., л'Ьк. М асловъ  (по Московск. у.). УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ отъ службы, по прошению: по каз. войск.: совЬти. 
войск, правл. Амурск, каэ. войска, статск. сов. Соколовъ (Ми* 
хаилъ), съ мунд.; участк. зас'Ьдат. Черкасск. окр., обл. войска 
Донск., кол. секр. С'игаевъ (Аркад1й), съ 26 апр. 1895 г.

НО ВЫ СОЧАЙ Ш Е утвержденному приговору временною 
воеинаю суда въ г. Оренбурге: состоящ. на служб'Ь въ окружи, 
арт. склад* Казанск. воен. окр., кол. асес. Загаиновъ. за пре- 
ступл., совершеп. имъ въ бытн. зав'Ьдыв. имущ. арт. склада въ 
г. Оренбург* и предусм. 4 ч. 232 ст. (въ нов. ред. но приказу 
1889 года № 112) X X II, С. В. П. 1869 г., изд. 2 го, лишается 
чпповъ, вс'Ьхъ особ., лично и по сост. ему присвоеи., правь и 
преимущ., исключ. изъ службы и ссылается на житье въ Томск, 
губ., съ заключ. до высылки въ Сибирь, въ тюрьм'Ь граждан- 
в’Ьд., въ силу 10 п. IV ст. В с е м и л о с т и вьйш. Мапнф. 14 ноября 
1894 г., на два года и съ предоставл. ему, на основ, того же 
Маниф., но истеч. 1 2-ти л'Ьтъ со времени п р и бк тя  ого въ 
сто ссылки, права свободп. избратпя м’Ьстожит. въ нродЬлвхь 
Европ. и AeiaTcic. Poccin, за исключ. столицъ и столнчн. губ., 
но безъ воэстаповл. въ правахъ.

УМ ЕРШ 1Е И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ СПИСКОВЪ: иричнех 
къ Сыръ-Дарьннск. области, правл., тит. сов. Лрханге.\ъсы" 
испр. доллен. бухгалт. Петербургск. вещов. склада, колеж. сов. 
М аркочъ; старш. врачъ Коротоякск. рез. бат., кол. сов. 1<> 
лынецъ\ младш. врачъ Керчен. м'Ьстп. лаз., кол. асес. Стар 
чевск{щ  канц. чин. главп. унр. военно-учебн. эавед., кол. р*г- 
Артемовъ.
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