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низвести до 2 1 0  фр., заменою половины свропейцевъ (ныне 
ихъ 7 т. чел.) туземцами. —  Въ Италж положено ежегодно 
иерем Ъщ ать значительную часть войскъ на новыя квартиры, 
дабы каждая часть оставалась па одномъ месте не долее 
4— 6 л-Ьгь; вътекущемъ году все там я  перемещешя, однако, 
отменены, для уменьшешя расходовъ. Плохое финансовое 
uoJoaeHie Италш заставляло ее въ лосл$дше годы значи
тельно сокращать наличный составъ своей армш; такъ что, 
наир., въ ротахъ, въ течен1е зимней половины года, состо
яло всего по 45  нижннхъ чиновъ, при чемъ конечно сильно 
страдало обучеше; новый военный министръ, ген. Рнкотти, 
хочетъ добиться увелнчешя наличнаго состава войсковыхъ 
едпнвцъ, умевьшивъ для этого ихъ число: въ баталшнахъ 
цЬхоты предположено упразднить четвертыя роты, формируя 
ихъ лишь при мобилизацш; въ кавалергёскихъ полкахъ—  
упразднить шестые эскадроны; въ артиллерш— уменьшить 
число батарей, переформировавъ ихъ изъ 6 орудШныхъ въ 
8 орудшныя.— Вторжеше въ Трансваа/ь (съ кроки).— Привяз
ные воздушные шары, при шарообразной ихъ форме, не мо- 
гутъ  подыматься при сильномь вЬтр'Ь, такъ какъ поел&дп1Й 
ихъ прижимаетъ къ земле; въ Германш поэтому произво
дятся опыты съ шарами формы летучаго змЪя (D ra ch e n fo rm ), 
при которой вЪтеръ, наоборотъ, подымаетъ шаръ; опыты 
эти еще не закончены, но пока давали удовлетворительные 
результаты.

А . 1\

Вопросы , прислан ны е въ редакцию безъ № баи~ 
дероли, по пот орой спраш иваю щ ем у вы сы лает ся  
„Газв)ъдчикъи, будут ъ ост авл ят ься  безъ п осл ъд-

Вопросъ № 16S5. Лишается ли столовыхъ денегъ офи
церъ, бывшш нодъ следшиемъ и загЬмъ подвгфгнутый по 
суду содержание на гауптвахте?

Отвптъ. Столовыя деньги присвоены точно оиредЪлен- 
нымъ въ законе должностямъ, а не чинамъ и звав!ямъ. По
этому офицеры, находясь подъ слЪдств1смъ и судомъ и затЬмь 
будучи подвергнуты по состоявшимся о пихъ приговорамъ 
содержан1ю на гауптвахте съ устрапешемъ отъ командова
ли частью или on , ясполнен1я должности, —  не имеютъ 
нрава на получешс столовыхъ денегъ (ст. 2 1 0  съ прим’Ь- 
чашемъ части IV  книги III Св. В. П. 1859 г., прик. по 
воен. вед. 1887 г. &  190 и цирк. Главпаго Штаба 1886 г. 
*  62). И. С. К.

Вопросъ № 1696 . Пм'Ьетъ ли право на офицерскую при
слугу офицеръ, заведывающш м’Ьстнымъ лазаретомъ?

Отвптъ. Должность завйдывающаго мЪстпымъ лазаре
томъ -  классная (Св. шт. изд. 1893 г. кн. IV* шт. &  54) 
и жаловаиье заваливающему определено не по чину, а по 
должности, а потому запимающш эту должность офицеръ 
права на казенную прислугу не имеетъ. Не имеющимъ 
права на казенную прислугу офнцерскимъ чинамъ не уста
новлено также, за весьма редкими исключешями, оговари
ваемыми въ штатахъ, и денежпаго отпуска на наемъ при
слуги.

В . И. А.
Вопросъ № 1697. Обязательно ли для производства въ 

мыте увтеръ-офицеры кавалерш окончаше учебной команды ?
Отвптъ. По штатамъ драгунскаго полка полагается, 

между прочимъ, п'Ьшихъ наездпиковъ уптеръ-офицерскаго 
звашя— 2 , каптенармусовъ— 8  и унтеръ-офицеровъ— 7, въ 
т°мъ числе 1 обозный, заведывающш въ мирное время 
нестроевой командой, и 6 для командировокъ. Кроме двухъ 
па^здвиковъ, которые производятся въ унтеръ-офицеры но 
особымъ правиламъ, для всЪхъ остальныхъ строевыхъ ниж- 
ни.хъ чинпвъ обязательно для производства въ унтеръ-офи-

церы окоичаше курса учебной команды. Необязательно оио 
только для всЬхъ иестроевыхъ и для строевыхъ унтеръ- 
офицеровъ спещальныхъ назначешй. Кгкъ-то: штабъ-тру- 
бача и музыкантовъ. Кроме того, согласво приказа по воен
ному ведомству отъ 20-го августа 1894 года за &  196, 
безъ прохождешя курса учебной команды можетъ быть 
ироизведенъ въ унтеръ-офицеры или урядники одииъ изъ 
лучшихъ разведчвковъ въ полку.

С. Ф.
Вопросъ № 1698. Имеетъ ли право казачш офицеръ, 

прикомандированный со льготы къ Николаевской академш 
генеральнаго шгаба въ качестве вольнослушателя, получать 
полковое (а не льготное) содержите?

О твптъ. За время прикомандировашя казачьихъ офп- 
церовъ, состоящихъ на льготе, къ нервоочереднымъ полкамъ 
не производится симъ офицерамъ никакихъ отпусковъ отъ 
казны или добавочиыхъ отъ войска. ТЬмъ более льготный 
офицеръ, прикомандированный къ военной академш въ ка- 
чсствп вольнослушателя, не можеть получать иного какого- 
либо денежпаго во способлешя (въ виде пособ1я, добавочиаго 
содержашя и т. п.), сверхъ получаемаго имъ льготпаго 
содержашя. А*.

Вопросъ № 1699. Могутъ ли воинш е чины, одержан
ные душевными болезнями, быть помещаемы въ ближашшя 
граждапшя нсих1атричеш я заведешя?

Отвптъ. Да, но, согласно ст. 25 и 26, кн. XV I Св. В. И. 
изд. 1893 г. лишь, въ томъ случае, когда по роду болезни 
становятся онасными для окружающихъ лицъ. Оставаться 
же въ граждапскихъ лечебпицахъ могутъ до того времени, 
пока не явится возможность перевести въ соответствующее 
военно-лечебное заведеше. — въ.

Вопросъ № 1700. Можетъ ли быть для казачьяго офицера 
заведывашс учебною полковою командою зачислено въ срокъ 
командовав!я сотнею?

Отвптъ. Можетъ быть зачислено, согласно иункту в 
ст. 300, кн. VII, Св. В. П. 1869 г., изд. 1892 г.

А*.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Апрпля 27-го дня, въ Нарскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пех.: пЬх, 
п.: 6-го Либавск., Лновскш,; 52-го Вилепск., А лександрова  
съ перев. въ 150-й irbx. Таманск. п.; 75-го Севастопольск., В а- 
оильевъ, съ перевод, въ 151-й пех. Пятигорск, п. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по эап. арм.: сост. въ ван. арм. п'Ьх. 
и па учегЬ по Петербургск. у., прч. Гераси.мовъ — въ упр. 
BeeenGeprcK. у'Ьэдн. воипск. нач., испр. должп. делопроивв., съ 
вачисл. по арм. п*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: д-Ьлопроиввод. 
упр. Орловск. уезди, воипск. нач. (Орловск. губ.), чнел. по арм. 
п'Ьх., прч. М акаровъ—въ упр. Мещовск. у-Ьвдн. воипск. нач., 
делопроиэв., съ оставл. по арм. тгЬх.; 189-го пёх. роз. Перево- 
лоченск. п., прч. Н аум овъ  — въ 103-й пех. Петрозаводск, п.; 
Осташковск. рез. бат., шт.-кап. Ф едоровичъ—въ упр. Тотемск. 
убеди, воинск. нач., делопроиэв., съ эачнел. по арм. пЬх.; 2-го 
Зегржск. креп. пех. бат., пдпрч. М иллеръ—въ 95-й nfex. Крас
ноярск. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: драг, п.: 4-го л.-Псковск. 
Ея В е л и ч . Г о с у д .  И м п . M a p i h  О е о д о р о в н ы ,  прч. Янжулъ\ 29-го 
Одесск., корн. И гпат ъевъ)- обе,—въ 8ап. арм. кав. (перв.— по 
Новозыбковск., а второй — по Сумск. — у.); по п*Ьх.: 98-го пех. 
Юрьевск. п., шт.-кап. Фогель; 190-го п’Ьх. рез. Б'Ьлгорайск. п., 
пдпрч. Л?емпель\ Омск. реэ. бат., прч. Д есяш пиповъ,— вс* 
трое—въ эап. арм. п'Ьх. (перв. по Двипск., втор.— по Московск., 
а последи. — по Омск. — у.); 2-го Финляидск. стрЬлк. п., прч. 
Лебедевъ (Игорь)—въ эап. стрелк. част, (по Петербургск. у.); 
по арт.: 28-Й арт. бр., кап. Ю шьевъ  — въ вап. пол. п-Ьш. арт. 
(по Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: изъ запаса, па осно
вами С. 11. / / . ,  1869 г., кн. V II, ст. 829: по зап. арм.: сост. 
въ эап. арм. пех. и на учете по у.: Житомирск.— прч. Ром еп- 
скШ  и Уманск.—пдпрч. Чеианови'чъ; въ отставку, по про- 
шенЬо; состоят, въ вап. арм. пех. п на учете по Винницк. у., 
пдпрч. ЖацгьговскЫ.

Апреля 28-го дня, въ Царскомъ Сс.пь. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ияъ пдпрпрщ въ пдпрч., съ перпв. въ
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nix. п.: по n ix .: n ix . п.: 18-го Вологодск., В ост рем ъ  —  въ 
108*й Саратовск.; 37-го Екатеринбурге^, С т ы чинеn iu  — въ 
118-й Ш уйск.; 124-го Воронежск., Ц и т ови чъ—въ 150-й Та- 
мапск. НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: л.-гв. 1-го стр-Ьлк. Его В е л . 
бат., шт.-кап. М уст аф инъ  — кандид. на военно-суд. должп. 
при воеп. прокур. Туркестанск. военно-окружп. суда, съ перев. 
въ воепко-судебн. в'Ьд. н съ перепменов. въ кап.; 161-го n ix . 
Алексапдропольск. п., шт. кап. Л ападж аповъ— старш. адъют. 
шт. пом. ком. войск. Варшавск. воеп. окр. по упр. Варшавск. 
укр*пл. раюномъ, съ аачисл. по арм. n ix . ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
nix.: 26-го n ix. Могилевск. п , прч. Ю рьевъ — въ упр. Влади- 
м1ръ-Волынск. уЬвдн. воинск. нач.; Орск. рез. бат., прч. Сро- 
словъ—пъ упр. Белебеевск. у-Ьядн. воипск. нач.,— оба— исправл. 
должп. д^опроиэв., съ эачисл. по арм. nix.; 2-го Новогеорпев. 
кр'Ьп. п'Ьх. бат., пдпрч. Л авловь—въ 135-й пЬх. Керчь-Еник. 
п.; по военно-учебн. в'Ьд.: офиц.-воспит. Михайлов.-Воропежск. 
кадотск. корп., пдплквн. А н уч и н ъ  — въ штатъ Московск. го
род. полиц., съ 8ачпсл. по арм. n ix . ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: 
нач. 4-й стр*Ьлк. бр., чигл. по арм. n ix . и въ сппск. генер. шт., 
ген.-м. СкугаревскШ  — отъ наст, должн., съ вачисл. въ зап. 
арм. п'Ьх.; по каз. войск.: ком. 1-го Черпоморск. п. Кубапск. 
каз. войска, плквп. Т ихаповъ — отъ паст, должн., съ зачисл. 
въ вап. полев. конп. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: драг, п.: 
9-го Елнсаветградск., шт.-ротм. Долж иковъ ; 29-го Одесск., 
корн. Т л евт и п к о,—оба—-въ вап. арм. кав. (перв.—по Вплен., 
а втор. — по Бахмутск. — у.); по п'Ьх.: n ix. п.: 5 го Калужск., 
пдпрч. ЯстржембскЬщ  10-го Новоипгермаиланд , прч. М аев• 
скгщ  30-го Долтавск., прч. К опст апш иновъ , всЬ трое— въ 
зап. арм. n ix . (перв.—по Одесск., втор.— по Калужск., а поел.— 
по Майкопск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ вг отставку, по прогиенгю: 
по 8ап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и па учетъ по Полтав. у., 
прч. Головня , шт.-ротм.; сост. въ вап. арм. пЬх. и на учет'Ь 
но Владикавкаэск. у., прч. Три  we, ш т.-кап; сост. въ вап. арм. 
п'Ьх. и на учетЬ по Симбирск, у., прч. К ост ерп и п ъ; сост. въ 
эап. пол. nini. арт. и на учет'Ь по Полтавск. у., прч. Л аш - 
ковскш , шт. кап. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИ- 
СКОВЪ: драг, п.: 10-го Новотропцко-Екаторинослав., шт.-ротм. 
СморчевскШ ; 35-го Б'Ьлгородск., шт.-ротм. Лвайловъ\ пом. 
Виленск. уЬвдн. воипск. нач., чнел. по арм. п'Ьх., пдплквн. Ле- 
вицш щ  1-й Восточно-Сибирск. арт. бр., прч. Т ихом и рову  
помощи, воепн. прокур. K ieB C K . военно-окружн. суда, плквп. 
В рандт ъ.

Апрж гя 29-го  дня , въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: ДнЬпровск. уЪэди. воин, нач., 
чиелящ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Д егциискш  — въ плквн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; иэъ эстанд.-юнк. въ 
корн., со старш. съ 1 сентября 1895 г.: по кав.: драг, п.: 5-го 
л.-Курлянд. И м п к р . А л е к с а н д р а  III, М езенцовъ; 27-го KieB, 
Ш аевъ  съ перев. въ 33-й драг. Изюмск. п.; 46-го Переяславск. 
Имп. А л е к с а н д р а  III, Ш ааф ъ , съ перев. въ 9-й драг. Елнса
ветградск. п.*, иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 1 сент.
1895 г. и съ перев.: по П'Ьх.: п’Ьх. п.: 44-го Камчатск., Федор- 
цовъ-М алы ш ъ — ъъ 15-й n ix . Шлиссельбургск. п.; 131-го Ти- 
распольск., Д ом онт овичъ  — въ 22-й nix. Нижегородок, п.; 
19 го Туркестанск. дин. бат., К ож евниковь— въ 6-й Турке
стан. лин. бат. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 36-го драг. Ахтыр. 
п., прч. Д он е  — старш. адъют. шт. 12-й кав. див., съ оставл. 
въ списк. того же п.; по П'Ьх.: ком. 95-го irbx. Красноярск, п., 
плквн. ОльховскШ —ком. 94-го n ix . Енисейск п.; л.-гв. Фип- 
ляпдек. п., плквн. Л ы х а ч ев ь —ком. 95 го п'Ьх. Красноярск, п.; 
но генер. шт.: нач. штаба Кавказ, воеп. окр., ген.-лейт. Л ер- 
ликъ—ком. 4-го арм. корп., съ оставл. по ген. шт.-, по военпо- 
судебн. вЬд.: воен. сл'Ьдов. Московск. воен. окр., плквп. Векъ— 
воен. судьею Омск, военво-окружп. суда; по флоту: сост. въ 
распоряж. Воеп. Мипист. для службы на судахъ Аму-Дарьипск. 
флотилп!: кап. по адмпралт. Ваш кевичг,—ком. парох. <Цеса- 
ревичъ» п кап. по адмпралт. князь Химги4евъ—ком. парох. 
«Царь>, той же флотилш, оба — съ оставл. въ распоряженш 
Воен. Мипист. и по адмиралт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но П'Ьх.: пЬх. 
п.: 40-го Колыванск., прч. Луж инскШ  — въ главн. интенд. 
упр., нспр. должн. столонач., съ зачисл. по арм. п'Ьх.; 67-го Та- 
рутннск, Н икулинъ  — въ 8-й грен. Московск. п.; Восточно- 
Сибирск. стрЬлков. бат.: 2-го, шт.-кап. А база  — въ 3-й; 3-го, 
шт.-кап. Чириковъ—во 2-й. —Восточно Сибирск. стр-Ьлк. бат.; 
Котельиичск. рез. бат., прч Д ерновъ  — въ упр. Мамадышск. 
у^здп. воипск. нач., нспр. должн. дЬлопроиэв., съ зачисл. по 
арм. п'Ьх. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 24-го драг. Лубенск. п., 
корп. Энгелъгардт ъ— въ эап. арм. кав. (по Вяземск. у.); по 
п'Ьх.: 2-го грепад. Ростовск. п., прч. Лчсемск1й\ 36-го n ix. 
Орловск. п., пдпрч. Л азаренко; Бобруйск, рез. бат., прч. Че- 
ггтск1й,—всЪ трое—въ эап. арм. n ix. (перв.—по Московск., 
втор. — по Лубепск., а послан. — по Тульск. — у.). УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по гонор, шт.: команд, войск. Каэанск. 
воен. окр., ген.-адъют., ген.-отъ-инфант. ЗТещериновъ — въ 
Курск, губ., на 28 дией; членъ совЬта министра внутрен. д ^ ъ , 
ген.-лейт. Горяиновъ  — 8а гран., на 2 Mic.; отъ службы, за 
болгъзшю'. по nix.: n ix. п.: 8-го Эстлянд., кап. Т айне, пдплквн., 
съ мунд. и съ пенс.; 55-го Подольск., пдпрч. К расусскШ , прч.; 
изъ запаса, на основании С. В. П., 1869 кн. VII, ст. 828: 
но вап. арм.: сост. въ вап. арм. кав. и па учегЬ по Трокск. у., 
прч. Смирновъ ; сост. въ 8ап. пол. nini. арт. и на учетЬ по 
Б'Ьльск. у., СЛЬдлецк. губ., прч. Чнжг. УМ КРИПЕ ИСКЛЮ

ЧАЮТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 123-го n ix . Козловск. п., Пдпи 
Уст иновскШ ; Шемахипск. рез. п., прч. Тусенко\ ком. 4 го 
Донск. каэ. п., плквн. Р ы ковскш  (Федоръ); сост. по Кубанск 
каэ. войску, войск, старш. Федоренко  (Василий).

А прш я 30-го дня, въ Царскомъ Селл.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: ивъ эстанд.-юнк. въ корп.: драг 

п.: 28-го Новгородск., Серггъевъ, со старш. съ 1 сент. 1895 г- 
42-го Митавск., ВудницкШ , со старш. съ 1 сент. 1895 г. и 
съ перев. въ 18-й драг. Клястицк. п.; по n ix .: И8Ъ пдпрпрщ. въ 
пдпрч.: 8-го гренад. Московск. п., СргьтенснШ. съ перев. въ 
106-й n ix . Уфимск. п.; n ix . п.: 3-го Нарвск., jКобзаревъ съ 
перев. въ 3-й CTpisK. п.; 161-го Александропольск., Тюриковъ 
со старш. съ 1 сент. 1896 г. и съ перев. въ 162-й nix. Ахал’ 
цыхек. п.; 5-го Закасшйск. стр$як. бат., Апрееовъ\ рез. бат- 
Кромск., Удовиченко , съ перев. въ Мокшанск. рее. бат.; Ни! 
колаевск., Триневичъ\  Оровайск., В обровскш , съ перев. ьъ 
48-й n ix . Одесск. п. НАЗНАЧАЕТСЯ: по n ix .: 81-го nix. Апщ.. 
ропск. п., пдпрч. Р обу% и ь-старш. адъют. шт. 21-й nix. дИВ 
съ оставл. въ списк. того же п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: сост] 
въ приком. къ арт. пдпрч. 66 го n ix . Бутырск. п., Яновичг- 
Ч аипскгй—въ 28-ю арт. бр.; по арт.: Кавкаэск. грен. арт. бр, 
пдпрч. Т росм анъ— въ Кавказск. грен, летуч, арт. паркъ. 3 .- 
ЧИОЛЯЮТСЯ: по nix.: n ix . п.: 70-го Ряжск., прч. Бологое- 
скощ  126-го Рыльск, прч. ВрублевскШ ; 192-ro n ix o m  ре?. 
Дрогпчипск. п., пдпрч. Д ъя чковъ, — Bci трое — въ вап. арм. 
n ix . (перв.— по Петербурге!;, втор.—по Староконстаптпповск.. 
а п осл ан ,—по Полтавск.— у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ изъ запаси, 
на основати С. В. II., 1869 i.y кн. VII, ст. 828: по эап. арм.: 
сост. въ эап. арм. n ix . и на учегЬ: по Нижегородск. у. — прч. 
Д ум аревск ш  и по Орлов, у.— прч. Стельмаховичъ] сост. 
въ эап. пол. niiu. арт. и на учетЬ по Петербургск. у , пдпрч. 
Снарскгй.

М ая 1-го дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: н а  в а к а н ц i и : по n ix .: nix. п.: 13-го 

BiflosepcK.: иэъ шт.-капит. въ капит., К лю нковъ , со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-капит., Войды.гло, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., со старшине.: 
М ат якинъ— съ 5 августа, Л огул яи , М оровенко, г/юнь 
1*ихт еръу Л икиф оровъ, Bci четверо—съ 1 сентября 1895 г., 
С уренст й— съ 1 февраля, Ромагикевнчъ—съ 9 марта и 
Фридма71ъ—съ 10 марта—1896 г.; 14-го Олонецк.: иэъ пдпрч. 
въ прч., со старш.: состоящ. въ прнкомандир. л -гв. къ Лнтове. 
п. Лваповг, съ 5  августа 1895 г. и съ оставл. въ томъ же при- 
комаидир., Л еонт овичь , Фальковскгй , Сюъжковъ, Васи
ленко, Bci четверо—съ 1 сентября 1895 г. и Тихменевъ—ъъ 
12 февраля 1896 г.; 15-го Шлиссельб.: изъ пдпрч. въ прч., со 
старш.: КачковскШ  -  съ 14 мая, Б улат овичъ—оъ 29 авг.. 
Въът вицш и — съ 1 сентября и состоящ. при военно-топограф. 
отд. Гл. шт. Трифонов?, — съ 10 сентября— 1895 г.; 16-го Ла- 
дожск.: ивъ пдирч. въ прч., со старш., В одяга, Ливоваровъ, 
Р аш к овъ , AndpieecKiii, Д ю м инъ , Bci пятеро—съ 1 сент., 
Вогеръ—съ 28 октября, К ор ол ен к о— съ I ноября—1895 г. и 
М а р п ур гъ—съ 26 марта 1896 г.; 33-го Елецкаго: ивъ пдпрч. 
въ прч., со старш.: состоящ. при Николаевск, акад. гонор, шт. 
Зайченко , съ оставл. при той же акад., К н язь Кугг/гиевъ 
и К а т р у ц ъ , Bci трое—съ 5 августа 1895 г.; 34-го СЬвскаго: 
ивъ шт.-капит. въ капит., Яръщ енпо, со старш. съ 15 марта 
1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап., Л ечаевъ, со старш. съ 15 марта 
1896 г.; иэъ идпрч. въ прч., со старш.: М ей ер ъ , Футековъ, 
оба—съ 5 августа, КрасовскШ  и А р хи п овъ , оба съ 1 септ.—
1895 г.; 35-го Брянск.; иэъ прч. въ шт.-кап., ОрнадскШ, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч. со старш. Су- 
здалъцевъ—съ 5 августа 1895 г., Р уд зи и ск ш —съ 24 января 
и Фголетовъ— съ 20 февраля— 1896 г.; 36-го Орловск.: изъ 
пдпрч. въ прч.: E cieeb  и Нсаевъ, оба— со старш. съ 5 авг.
1895 г.; 49-го Брестск.: иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: Кру- 
гиинскт , Кгт.дъ, оба—съ 5 августа 1895 г. и Делектор- 
с и т —съ 12 января 1896 г.; 50-го Б ^ остокск .: ивъ пдпрч. въ 
прч., со «тарш.: состоящ. въ приком. л.-гв. къ Гренад. полку 
Смирновг, (Викторъ), съ оставл. въ томъ же прикомапдиров., 
Дмитр1евъ, Р ы .чаш евск ш , Bci трое— съ 5 августа 1895 г., 
Л ет р овск ш —съ 4 марта п К р а сн оп ол ьск гй -  съ 24 марта-
1896 г.; 51-го Литовск.: ивъ шт.-капит. въ капит., Лозпповъ, 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старш.: 
Залп>век1й—съ 10 мая, К ю рен1усъ , Слпьльницкш, Си- 
моновскШ , Bci трое—съ 5 августа, Л ищ инскШ —ъъ 1 сен
тября — 1895 г., С ы чевъ—съ 13 марта и Въъляевъ — съ 8 
а п р ^ я — 1896 г.; 52-го Виленск.: изъ пдпрч. въ прч., с о  старш: 
Е м алаки—съ 10 мая, В ы м ш а, А заръевъ , Аргешпова, 
Bci трое— съ 5 августа, A nacm aciadu —съ 28 августа. Го- 
сцинскгй—съ 1 сентября, К л ю евъ— съ 21 д е к а б р я — 1895 г., 
Тимогиенпо—съ 13 марта и К а ссер т ъ—съ 20 апреля 
1896 г.; 61-го Владим1рск.: иэъ прч. въ шт.-капит., Зауервеиоъ, 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., со старш. 
Л агаевъ , Якубовъ , Зубовъу Мередихъ>  всЬ четверо--съ о 
августа 1895 г., К леповъ—сь 17 марта и Воронцовъ (Алел- 
сандръ)—съ 26 марта —1896 г.; 63-го Углнцк.: изъ шт.-каииг- 
въ капит.: Лавловскгй  и Евсъъевъ, оба—со старш. съ о 
марта 1896 г.; иэъ прч. въ шт.-капит.: JPевковскги-, старнп 
адъют. ш т. 16-й nix. див. К уряж скгй, съ оставл. въ наст, 
должн., и Охри.човичъ , noi трое—со старш. съ 1о >,8ГТ
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1S96 г.: И8Ъ пдпрч. въ прч, со старш : Савелъевъ— съ 5 авг., 
Шумаковичъ, М окрецовъ. В ойт яковъ. Оруж ннскгй , 
вс-ь четверо— съ 1 сентября—1895 г. и А л ек аьевь—со 2 фе
враля 1896 г.-, 64-го Каванск.: ивъ шт.-кап. въ кап.: Лисов- 
скШ, Рыжковъ, М ит ропольскШ  п Сыцянко, все че
т в е р о — со старш. съ 15 марта 1896 г.\ пвъ прч. въ шт.-капит.: 
Шенполовичъ, фопъ JPaeecniu. П икулипъ  и Улеако, 
вс-Ь четверо—со старш. съ 15 марта 189G г.; изъ пдпрч. въ прч., 
Уильаенитцъ, со старш. съ 5 августа 1896 г.; 77-го Тен-
1-ппск.: н8Ъ шт.-кап. въ кап., Аветиков?,, со старш. съ 15 
марта 1896 г.; пяъ прч. въ шт.-кап.: Черногоровъ  и Х одке- 
вичъ. о б а -со  старш. съ 15 марта 1896 г.; ивъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: Ап е л ь -  съ 5 августа, К ривош ей --съ  1  сентября—
1895 г. и Балакирев?,—съ 29 февраля 1896 г.; 78-го Нава- 
гияск.: ивъ прч. въ шт.-кап., А н ц ут а , со старш. съ 15 марта
1896 г.; пяъ пдпрч. въ прч., со старш.: П ол т орац к гй —съ 5 
августа 1895 г. п Н а ум овь— съ 29 февряля 1896 г.; 79-го Ку- 
ркпек.: изъ прч. въ шт.-кап., Л рохоровъ, со старш. съ 15 
марта 1896 г.; ysъ пдпрч. въ прч., со старш.: Волгин?,— съ 5 
августа, Б арю т инъ—съ 28 августа, Выголовъ, Б рю ховец- 
к/«, М ихайлов?,, все трое—съ 1  сентября, Сойниковъ— 
съ 16 декабря-1 8 9 5  г., М урат ов?,—съ 19 января, Х а р л а 
мов 5—съ 29 февраля, Скворцовъ— со 2 апр-Ьля, Р ун и ч ?,—съ 
12 апреля п Л ет ровъ—хъ 20 апреля- 18Р6 г.; 80-го Кабар- 
дивск.: изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Слинко , ГарновскШ , 
о б а — съ 5 августа 1895 г., Б ры си н ?,— съ 20 января и Ш еле- 
метьевъ— съ 16 марта-1896 г.; 101-го Пермск.: нэъ шт.-кап. 
въ кап., Еаскевичъ , со старш. съ 15 марта 1896 г.; пвъ прч. 
въ шт.-кап.. Ю хневичъ , со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ 
пдпрч. въ прч., со старш.: Урусов?,, Тавеманъ, оба—съ 5 ав
густа 1895 г. и Годлевский — съ 22 апреля 1896 г.; 102-го Вят- 
гкаго: изъ пдпрч. въ прч., со старш.: С орокинь , Грибанов?,, 
Колосовъ, всё т р о е -с ъ  5 августа, состоящ. при военпо-топо- 
графич. отд. Гл. шт.: А р хи п овй, Зацъьпинъ, оба—съ 1 сен
тября-1895 г. и Бистром?,—съ 11 марта 1896 г.; 103-го 
Петрозаводск.: И8ъ шт.-кап. въ кап.: Ш имапович?, и Илъинъ, 
1,6а -со  старшин, съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: 
Орловъ и Андреевски й , оба—со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
Н8Ъ пдирч. въ прч., со старш.: К р у п а т к и х ъ , состоящ. при 
воеи.-топограф. отд. главн. шт. Л ап ов?,, Лат рикуъевъ, все 
трое — съ 5 авг. 1895 г., Соболевский— съ 31 янв. и Гейт - 
псрь—съ 18 февр.— 1896 г.; 104 го Устюжск.: иэъ пдпрч. въ 
прч.: Николаев?,, Р ж ап и ц ы н ъ  и Анисимова, всё трое— 
со старш. съ 5 авг. 1895 г.; пех. рез. п.: 174-го Седлецк. иэъ 
шт.-кап. въ кап.: А лександровичъ , Гирш ель, Лопатин?, 
и Хейло, все четверо — со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ 
прч. въ шт.-кап.: Л ест еровъ  и Эдуардова, оба— со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старш.: А л я- 
критстй—со 2 февраля и Добровольский— съ 27 марта— 
1896 г.; 175-го Луковск.: изъ шт-кап. въ кап.: Комаров?, и 
НичолъскШ, оба—со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ прч. 
въ шт. кап.: Козлов?,, Липин?, и К учк ов  скгй , все трое— 
со старш. съ 15 марта 1896 г., изъ пдпрч. въ прч., со старш : 
Рубцов?, — съ 1 сент. и Яковлев? ,— съ 16 сент. — 1895 г.; 
176-го Холмск.: иэъ пдпрч. въ прч., ЛовицкЬй. со старш. съ 
‘23 апреля 1896 г.-, 177-го Красноставскаго: изъ шт.-кап. въ 
кап., Ленчалъекгй, со старшин, съ 15 марта 1896 г.; ивъ 
пдпрч. въ прч., Крупник?,, со старш. съ 23 марта 1896 г.; 
рез. бат.: Кремлевск.: ивъ шт.-кап. въ кап., Золот аревй, с о  
старший, съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: старш. 
адъют. упр. 54 й п-Ьх. рее. бриг. Л асш очкинъ, съ оставлен, 
въ настоящ. должн., и М алы ш евъ, оба со старш. съ 15 марта 
1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., Саввинъ, со старш. съ 25 апреля 
1806 г.; Окскаго: ивъ пдпрч. въ прч. со старш.: Ст епанов?,— 
съ 25 поля и П ак вал епъ—съ 1 сент.— 1895 г.; Краспинск.: 
ивъ прч. въ шт.-кап. К ры ж енко, со старш. съ 15 марта 
1896 г.; и8ъ пдпрч. въ прч., со старш.: Крмолинскгй , Л оля- 
повъ, оба—съ 5 августа 1895 г., К лендо—съ 15 марта, Во- 
роновъ (Александр^—съ 23 марта и СлободскШ—съ 23 ап
реля— 1896 г.; Кромск.: изъ пдпрч. въ прч.: Бабаиинъ, Тен- 
икса и Сумароковй, все трое— со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 
^орисогд1>бск.: ивъ шт.-кап. въ кап., Д убровскгй , со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; иэъ прч. въ шт.-кап., Логиновй, с о  старш. 
съ 15 марта 1896 г/, изъ пдпрч. въ прч., Иванов?,, со старш. съ 
1 сент. 1895 г.; Юхновск.: изъ прч. въ шт.-кап., Л оповъ, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въпрч.: К ричинскШ  
и КовальчевскШ, оба со старш. съ 5 авг. 1895 г.; Еппфап- 
скаго: иэъ пдирч. въ прч., со старш.: К ор ч и ц ъ , Тавриловъ, 
оба—съ 5 авг., Тарасевичъ—съ 17 окт., Л а п и н ?,—съ 26 окт. 
и Трещевй—съ 14 декабря — 1895 г.; креп, n-fex. бат.: 1-го 
Кронштадтск.: ивъ шт.-кап. въ кап., ЯнковскШ, со старш. 
съ 1 5  марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: К озу  новь и Г ер а 
симов?,, оба—со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ 
прч., со старш.: Д ан и л ьчен к о—съ 5 авг. 1895 г. и К рм и- 
>ювъ съ 21 февр. 1896 г.; 2-го Кроиштадтск.: изъ шт.-кап. въ 
кап-, Милъусъ, со старш. съ 15 марта 1896 г.; И8ъ прч. въ 
шт.-кап., Фиделинъ, со старш. съ 15 марта 1896 г ; иэъ пдпрч. 
ьъ прч., со старш.: К оковцевй, Скворцов?,, о б а -с ъ  5 августа,
’еоОоупъевъ — съ 18 ноября— 1895 г. и Ш ебалин?, — съ 29 

апреля 1896 г.
На о с н о в а  Hi и С. В. П., 1869 г., кн . VII, ст . 289: 

нсл. по арм. пех.: пом. нач. Кронштадтск. отд. воен. тюрьмы 
рч. *1ебедевъ—ъъ шт.-кап.; делопроивв. упр. уеэдн. воин, нач.: 
>оровичск., шт.-кап. М алевичи— въ кап.; Череповецк., прч.

Зеленинъ  — въ шт.-кап.-, Устюжскаго, прч. Васильевъ  — въ 
шт.-кап.; Вейсенштейнск., прч. Лебедев?,—въ шт.-кап.

Н а  в а к а н д i и : Архангелогородск. p e s .  бат.: иэъ пдпрч. 
въ прч., со старш.: Синцовй — со 2 мая и Л ыщ инскШ —съ 
1 септ.—1895 г.

Н а  о с п о в а п i и С. В. П., 1869 г. кн. V II, ст. 289: 
числ. по арм. пех., делопрои8в. упр. воинск. нач.: Арзамазск. 
прч. А лександровъ—въ шт.-кап.; Горбатовск, шт.-кап. JPo- 
деусъ—въ кап.

Н а  в а к а н ц 1 и: Туркестанск. лип. бат.: 1-го: ивъ пдпрч. 
въ прч., Бабугакинъ, со старш. съ I сент. 1895 г.; 3-го: ивъ 
шт.-кап. въ кап., К уц ей , со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ 
прч. въ шт.-кап.: Тулубьевъ , Лебедевъ и Смирновй, все 
трое—со старш. съ 15 марта 1896 г.; 5-го: изъ прч. въ шт.-кап., 
Садьковй, со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: К азановичъ ,—съ 5 авг. 1895 г. и М акаровь— 
съ 16 февр. 1896 г.; 6 -го: иэъ пдпрч. въ прч , со старш. Лева- 
певскгй—съ 5 августа 1895 г. и В ечкан овй— съ 26 апреля 
1896 г.; 8 -го: изъ пдпрч. въ прч., Сш енановъ , со старш. съ 
1 сентября 1895 г.; 10-го: иэъ шт.-кап., въ кап., Оедосовъ, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдирч. въ прч., М ихайлов- 
скШ, со старш. съ 21 февр. 1896 г.; 12 го: нэъ пдпрч. въпрч ,  
К олпакъ, со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 13-го: изъ пдпрч. въ 
прч., Тысячников?,, со старш. съ 15 марта 1896 г.; 14-го: 
иэъ пдпрч. въ прч., Лоханин?,. со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 
15: иэъ пдпрч. въ прч. Микрюковъ, со старш. съ 26 марта 
1896 г.; 16-го: изъ шт.-кап. въ кап., Б)Ьловй, со старш. съ 
15 марта 1896 г.; 17-го: изъ пдпрч. въпрч., Толов?,, со старш. 
съ 19 апреля 1896 г.; 18-го: изъ пдпрч. въ прч., Н аслыдовь , 
со старш. съ 1 сент. 1895 г.; 19-го: иэъ пдпрч. въ прч., Ми- 
лгщ инъ , со старш. съ 17 февр. 1896 г.

Н а о с н о в а п i и С. В. П., 1869 г., к п. VII. п р и м е ч .  
к ъ с т .  274: местп. командъ: Джизакск.: иэъ пдирч. въ прч.: 
Ефимовъ, Рычков?, н М ихинъ] Перовск: изъ пдпрч. въ 
прч., Марков?,'. Казалинск. изъ пдпрч. въ прч. Малковъ.

ПЕРЕВОДИТСЯ: по арт.: состоящ. при Московск. пех. 
юнкерск. учил., числ. но полев. пеш. арт., кап. Podionoe?,— 
въ 1-ю гренад. арт. бриг., съ отчпел. отъ назвапп. учил. ЗА 
ЧИСЛЯЮТСЯ: по кавал.: 15-го драгунск. Александр, п. прч. 
Барон?, Р озенъ— въ вап. арм. кавал. (по Юрьевск. у. Лифл. 
губ.); по пех.: п-fex. п.: 79-го Курннск., пдпрч. Вилъбергъ-, 
130 го Херсопск., пдпрч. Янковскпс, оба—въ 8ап. арм. пех. 
(первый —по Александр, у., Екатерин, губ., а второй—по Ва- 
сильковск. у.); 9-го Стрелк. п. прч. Д обробож енко—ъъ вап. 
Стр'Ьлк. част, (по Брацлавск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ въ отставку, 
по прошетю: по эап. арм.: состоящ. въ зап. арм. п'Ьх. и на 
учет!? по ЗакаспШск. обл. пдпрч. Олъхинъ.

Мая 2-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: Ижорск. рез. бат. кап. Цвчът- 

ницкШ  — въ пдплквп., съ увольн., 8а бол., отъ службы, съ 
мупд. и съ пенс.; И8Ъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ перов.: по п-Ьх.: 
п-Ьх. п.: 5-го Калужск., Г р еч у х и н ъ —ъъ 62-й пех. Суздальск. 
п.; 47-го Украинск.. Боровиковъ— въ 67-й пех. Тарутипск. п.; 
160-го Абхазск, К аринскШ  — въ 73-й пех. Крымск. п.; 
Кляэмипск. p e s .  бат., Долгов?, — въ 12-й грен. Астраханск. 
И м п к р . А л е к с а н д р а  III п.

З а о т л и ч 1 в  по  с л у ж б * :  по кав. войск.: 1-го Забай- 
кальск. каз. бат. войск, старш. Л ут ъковскгй  (Николай)—въ 
илквп., съ наэпач. ком. 2-го Забайкальем каз. бат.

В ъ  с р а в н е п ’1 е с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по пех.: 8 -го 
грен. Московск. п. пдпрч. Лосевй — въ прч., со старш. съ 
19 дек. 1895 г.

Н а  в а к а н с i и, н а  о с н о в a u i и С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 795: по 8ап. арм.: числ. въ 8ап. гвард. кав.: иэъ 
корн, въ прч.: сост. на учет* по С.-Нетербургск. у. Л илсуд- 
скЬй и М а ховй; ч и с л . в ъ  зап. арм. пех.: изъ шт. кап. въ 
кап., сост. па учете: по Московск. у. К уж елевь , по С.-Не
тербургск. у. Тренгаген?, п по P o c c i e n c K .  у. Шваревъ-, иэъ 
прч. въ шт.-кап., сост. на учет’Ь: но Бобруйск, у. Леневич?,, 
по С.-Пегербургск. у. Бенединтовскгй, по Бакипск. у Теръ- 
Саркисовъ, по Ярославск. у. Х р ущ ов й, но Воронежск. у. 
Ж елянскгй  и по С.-Петер5ургск. у. L*акицк/и ; числ. въ 
зап. стрелк. частей: изъ прч. въ шт.-кан., сост. на учете: по 
Одесск. у. Задеркинъ  и по Выборгск. у. Флинкъ', числ. въ 
эап. арм. кав.: изъ корп. въ прч., сост. на учете: по Харь- 
ковск. у. Яшпиковъ, по Тифлисск. у. Д аш кевичъ, по Мо
сковск. у. Л л м и а к овъ , по Тверск. у. Федо2>овъ, по Вар- 
шавск. у. Оже и по Шевск. у. Бернеръ\ числ. въ 8ап. ген. 
шт.: ивъ шт.-кап. въ кап., сост. на учетЬ по С.-Нетербургск. 
у. А дабаш ь ; числ. въ эап. пол. пеш. арт.: иэъ прч. въ шт.- 
кан., сост. на учет-Ь: по Летичовск. у. 1*азмирица, по Вал- 
дайск. у. Ш иш кин?, и по С.-Петербургск. у. К он ст ан т и 
нов?,', изъ пдпрч. въ прч., сост. па учет-Ь по Тагапрогск. окр. 
Б оркй. — все двадцать четыре — съ оставл. въ томъ же эап.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по пёх.: команд. 1-й бриг. 5-й пЬх. 
див., числ. по арм. пех., г.-м. Лар1оновъ — команд. 2-й бриг. 
25-й пех. див., съ'оставл. по арм. п'Ьх.; команд. 105-го п'Ьх. Орен- 
бургск. п., г.-м. Б айков?, — команд. 1-й бриг. 5-й пех. див., 
съ эачпел. по арм. пех.; по важен, войск.: нач. Аму-Дарьинск. 
отд., числ. по инжен. войск., г.-м. Разгоповъ  — нач. шт. 16-го 
арм. корп., съ перев. въ гон. шт.; по гоп. шт.: 8авед. перодвиж. 
войскъ Прпамурск. воен. окр., плквп. Л окот ило — нач. шт.
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жел'Ьзнодорожп. бриг., съ оставл. въ ген. шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖ БУ: по вап. арм.: сост. въ зап. стр*Ьлк. частей и 
на учет’Ь по Выборгск. у. прч. Б ахм ут ов& — въ 96-й n ix . 
Омск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: n ix. п.: 15-го Шлпссель- 
бургск., прч. Острецов?.-, 120-го Ссрпуховск.. пдпрч К ем - 
мркцъ, — оба— ьъ CTpiiBiicK. р ее . бат.-, 2-го CTpi.ii* п. пдпрч. 
Д ем иденко  — въ 4-й Восточно-Сибирск. лнн. бат.; 1-го Тур
кестанск- лин. бат. пдпрч. Иванов?,—ъъ Кармакчинск. iiicTH. 
ком.; Кармакчинск. мЬстн. ком. прч. Симоновъ — въ 1-й Тур
кестанск. лнн. бат.; по арт : Карсск. Kpin. арт. кап. Андреев?,— 
въ Александропольск. окружи, арт. складъ, Кавказск. воен. окр., 
съ эачнел. по пол. nirn. арт.; по каз. войск.: сост. въ компл. 
Донск. каэ. п. есаулъ Л еваш ов?, (Николай) — въ главн. упр. 
каэ. войскъ, чин. на усил, съ зачисл. по Донск. каз. войску. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 10-го драг. Новотроицко-Екатери- 
нославск. п. корн. Аксаков?»— въ зап. арм. кав. (по Царско- 
сельск. у.); по отдЬльп. корп. жавд.: отд-Ьльн. кори. жанд. ротм. 
М еркуловъ  — въ зап. гвард. n ix . (по Петербургск. у.), съ 
переим. въ шт.-кап. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по до- 
машнимъ обстоятельствамг: по nix.: 7-го Тавастгусск. фннск. 
стрЬлк. бат. прч. К орхоп ен ъ , шт.-кап.; въ отставку, по 
прогиетю: по ваи. арм.: сост. въ зап. арм. n ix . и на учет'Ь по 
Харьковск. у. пдпрч. 1*убенко, прч; сост. на уч^тЬ по Ново- 
торжок. у. прпрщ. зап. арм. n ix . 1Цукипъ

НО ВЫСОЧАЙШЕМУ НОВЕЛТЯШО: опред'Ьл. прпгов. 
Варшавск. воен.-окружн. суда шт.-кап. n ix . рез. и.: 175-го Лу- 
ковск.— Зыкову  и 176-го Холмск.—Егорову  и прч. n ix . рез. 
п.: 192-го Дрогичипск.— К лю кан ову  и 193-го Ваврск.—Я зы 
кову  наказ., объявл. въ Высоч. прик. 29 янв. с. г., эамЬняется 
заключ. кажд. иэъ нихъ въ Kpin. на шесть Mic., съ огранич. 
1^которы хъ правъ и преимуществъ по служба

УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ И 8Ъ СПИСКОВЪ: 65-го 
n ix. Московск. Его В е л . и . пдпрч. Чайковскт.

Man 3-ю дня, въ Царскомъ Сел)ь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: но n ix .: n ix. 

п.: 49-го Брестск., Б езиковичъ, съ перев. въ 134-й n ix . 
ОеодосШск. п.; 61-го Владим1рск., Оедоровскги ; 97-го Лиф- 
ляндск., В иноградова, съ перев. въ 23 й n ix . IJhsobck. п.; 
135-го Керчь-Еппкольск., РудницкШ , съ перев. въ 133-й 
n ix . Спмферопольск. п.; 157-го Имеретипск., ITea нов?,, съ перев. 
въ 108-й n ix. Саратовск. п.

Н а  о с н о в а н 1 п  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
вап. арм.: уволен, въ вап. арм. унт.-офиц. 11-го сап. бат. Гор- 
лецкШ — въ прпрщ. вап. пол. нпжеп. войскъ (по Терек, обл.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 20-го драг. Ольвюпольск. п. 
шт.-ротм. Ш ебаповъ  — адъют. къ нач. Сибпрск. жандарм, 
окр., съ оставл. въ списк. того же п.; по nix.: вав^ . Свеа- 
боргск. w ic T n .  лаз., числ. по арм. n ix ., кап. П есм )ъловъ— 
исправл. должп. Вельск. )"Ьздн. воин, нач., съ оставл. по арм. 
n ix . ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: числ. по арм. n ix .: эав'Ьд. 
Уфимск. мЬстн. лае., шт.-кап. М икосъ  — во 2-й Оренбургск. 
кад. корп., экопом., съ переим. въ тит. сов.; дЬлопроизв., упр. 
Ряэанск. уЬэдн. воин, нач., прч. Лавров?,— въ упр. Михайлов. 
у-Ьздн. воин. нач. (Ря8анск. губ.), дЬяопронэв., съ оставл. по 
арм. nix.; n ix . п.: 77-го Тевгинск., пдпрч. Л и л овъ— въ 15-й 
Тнфлнсск; 154-го Дербентск., прч. ЛобановскЬи— въ 14-й 
Грувинск., — греп. п.; по арт.: Ивангородск. Kpin. арт. прч. 
Ефимов?, — въ С.-Петербургск. окружн. складъ огнестр^ьп. 
прнп, съ зачисл. по пол. niin. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 
44-го драг. Нпжегородск. Его В е л и ч ,  п .  ротм. Бибиков?,—въ 
зап. арм. кав. (по Ннжнеломовск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ 
службы, за болпзтю: по nix.: 67-го n ix . Тарутинск. п. кап. 
Фролов?i, пдплквн., съ мупд. и съ пенс.; въ отставку, по 
прогиетю: по эап. арм.: сост. въ эап. гон. шт. п па учегЬ по 
Рыбинск, у. г.-л. Тихм епевъ , съ мунд. и съ пенс.

НО ВЫСОЧАЙШЕЙ КОНФИРМАЦШ : 13-го л.-грен. Его 
В е л и ч , п . пдпрч. Акинф ееву, эа преступл., предусм. 115 н 
1465 ст. Улож. о наказ, угол, и нспр., накав. огранич., во 
внимаше къ уменьш. вину его обстоят., эаключ. въ Kpin. на 
два года и восемь M i c . ,  съ потерею н^соторыхъ особ., лично 
и по сост. ему присвоен, или службою npio6piT., правъ и 
преимущ. и съ исключ. изъ службы, но безъ лишен in чина.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: ком.
2-го Туркестанск. лип. бриг., числ. по арм. пЬх., г.-м. 1ол- 
шинъ\ Балтск. уЬэдп. воин, нач., числ. по арм. n ix ., плквн. 
Стръъха\ членъ Воеп. Сов. и предсЬд. Высоч. учрежд. при 
Воен. Сов. ком. по устройству казармъ, числ. по СемирЬченск. 
каз. войску, ген.-отъ инфант. Колпаковскгщ  сост. на учетЬ 
по Уфимск. у. прпрщ. зап арм. nix. ЛлъбицкШ.

Высочдйшнмъ приказ, по отдЬльн. корп. Пограп. стражи, 
отъ 26 апрЬля сего года, вачисл. въ заи. арм. п*Ьх.: Сапдомирс. 
бриг. прч. А брам ова (по Ровепск. у., Волынск, губ.)

Дозволено нев8урою, С.-Летербурръ, 6 мая 1Ь96 г.

G  г и н а х ъ  г р а п е д а н е й и х ъ ,
Апргьля 28-ю дня, въ Царскомъ Сслп>.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по В'Ьд. Главп. шт.: въ кол. per.:  канд 
на классп. должп. управл. Льговск. уЬэди. воипск. нач., Тимо- 
нова, съ вавнач. пспр. должн. дЬлопроизв. того же управл.; зп 
выслугу лгътъ, со старгиииствомъ: иэъ колеж. асес. въ вадв 
сов.: классн. воен. топогр. корп. воеп. топогр., Толмачевъ. съ 
15 марта 1896 г.; по в£д. арт.: арт. чиповн.: Двинск. овружн 
арт. склада, Апдреевъ, съ 24 февр. 1896 г.; ивъ тит. сов. въ 
кол. асес.: K p i n .  арт.: Петербургск., Л вапицкш , съ 18 февр
1896 г.; Выборгск., Федоровъ, съ 1 янв 1896 г.; И м  п. Тульск 
оружейн. эав.: Гаст евъ , съ 17 п Глаголев?., съ 31 — марта
1896 г.; классп. об.-фейерверк. Каэанск. порохов. завод., С'л»ь- 
гаинст й, съ 28 янв. 1896 г.; классп. оруж. мает.: окружи, арт 
склада Варшавск. воен. окр., Грызловъ, съ I января 1896 г. 
Ижевск, оружейн. и сталедЬлат. вав.: П угиинъ. съ 25 февр’ 
и Щ елкокоговъ , съ 10 марта — 1896 г.; л.-гв. Финляндск. п 
Созыкинь\ 19-го n i x .  Костромск. п., Городск1й\ К отель- 
пичск. рее. бат., Б ы к ову—B c i  трое—съ 1 япв. 1896 г.; драг 
п.: 3-го Сумск, Кураковъ-, 6-го л.-Павлоградск. И м п е р . А лек
с а н д р а  III, Кугучевъ\  7-го НоворосЫйск., Будринъ\ 8-го Смо
ленск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Ст рекопыт овъ — B c i  четв.— 
съ 1 явв. 1896 г.; изъ колеж. p e r .  въ губ. секр.: арт. чиповн. 
Двинск. окруясп. арт. склада, Лъъсниковъ, съ 14 марта 1896 г- 
по вЬд. военно-медиц.: изъ кол. въ статск. сов.: консульт. Тиф- 
лисск. воен. госп., П ракоин ?,, съ И  япв. 1896 г.; ветер, для 
иоруч. при 2-мъ арм. корп., Ивановъ, съ 15 окт. 1895 г.; изъ 
надв. въ кол. сов.: старш. врачи: л.-гв. Гусарск. Его В елич , п. 
В оск ресен ск т , съ 19 дек. 1895 г.; 1-го Закасшйск. стрЬлк! 
бат., К лечковскш , съ 22 авг. 1895 г.; 184 го n i x .  рез. Коб- 
рипск. п., Ланге, съ 15 ноября 1895 г.; 34-й арт. бр., Туре- 
вичъ , съ 27 окт. 1895 г.; пзъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. 
врачи: л.-гв. Преображепск. п., Соколов?,, съ И дек. 1895 г.; 
n i x .  п.: 59-го Люблипск., Скоковск!й , съ 12 февр. 1896 г.; 
110-го Камск., П огодинъ, съ 11 декабря 1895 г.; 113-го Старо- 
русск., Ант оновъ, съ 12 февр. 1896 г.; 28-го драг. Новгород, 
п., Х о})ош илова, съ 20 япв. 1896 г.; изъ тит. сов. въ колеж. 
асес.: Керченск. K p i n .  n i x .  бат., Павловск1щ  15-го драг. Алек- 
сандрШск. п., Федеролъфъ,—оба—съ 1 дек 1894 г.; вотерин. 
для команд, по военно-медиц. в-Ьд., Ш ул ьж ен к о . съ 17 дек.
1895 г.; ветер, врачъ горн. арт. п., М а к сут ов ?,, съ 4 марта
1896 г.; нзъ колеж. per. въ губ. секр.: классн. медиц. фельдш.
129 го n ix . Бессарабск. п., ПромъъницкШ , съ 28 февразя
1896 г.; по кав. вой ск : нзъ губ. въ колеж. секр.: испр. должн. 
старш. пом. столонач. главн. vnp. каз. войскъ, Спокаровскш, 
съ 9 апр. 1896 г. УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ въ т и п , титулярною 
советника, со старшимтвомъ: по вЬд. военпо-медиц.: лек., 
младш. врачи: n ix . п.: 28-го Полоцк., Втигольцъ, со 2 февр. 
1892 г.; 57-го Модлипск., К уценко, съ 15 марта 1892 г.; 3-го 
стрЬлков. п., В а си л ьев у  Симбирск. MicTH. лаззр., Тюмян- 
цевъ,—оба—съ 26 япв. 1892 г. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по вЬд. воен.- 
медиц.: причисл. къ главп. упр. госуд. конпоэав., ветер, врачъ 
Лягаевичъ  — въ 27-ю арт. бр., ветер, врач.; по вЬд. воевно- 
учебп.: преподав. Пошехонск. духовн. учил., кандид. богослов1я 
Образцов» —въ Ярославск. кадет, корп., испр. должп. штатп. 
преподав. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по в*дом. интенд: пом. столопач. 
окружн. интенд. упр. Вилен, воен. окр., губ. секр. Ивановъ— 
въ зап. чиновн. интенд. в ^ .  (по Виленск. у.); въ запась чи- 
новниковъ военпо-медицинскаю ведомства: по Bifl. воеппо-мед.: 
младш. врачъ 29-го n ix . Черпиговск. п., лек. Гордъевъ  (по 
Акмолинск, обл.); вольнопракт. лек.: Мовша Волы/)?, (по Грод- 
ненск. у.), Евгешй Дидгофъ (по Верхнеуральск. у.), Исаакъ 
Левит?, (по Петербургск. у.), Лейвикъ М арголинъ  и Ушеръ- 
Исаакъ ХмъълъницкШ  (оба —по Екатерипослав. у.), Абрамг- 
Аропъ Фриденштейн7, (по Клев, у.), Мордухъ Цейтлинь 
(по Мстиславск. у.) и ветерин. Иванъ Окуиско (по Владпкав- 
кавск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: оп1ъ службы, за болъзнм: по б*д. 
Главп. шт.: секр. Херсон, дисципл. бат., надв. сов. Игнашъевъ, 
съ мунд.; по прошент: по в^ ом . арт.: арт. чиповн. С.-Петер- 
бургск. окружн. склада огнестр. прип., надв. сов. Декалоговы 
арт. чинови. KieBCK. M icT H . арсен., надв. сов. Козаковстй,— 
оба—съ награяед. чнномъ колеж. сов., съ мунд. и съ пенс.; по 
каз. войск.: C T ip n i .  пом. столонач. главн. упр. каз. войскъ, тлт. 
сов. A u u K ieey  въ отставку, на основанш С. В. П., 18691- 
кн. VII , ст. 820: по зап. арм.: сост. въ эап. чиновн. воевно- 
модиц. B iA .  и на учегЬ по Городокск. у., лек. ЗаблоцкШ  (Мо- 
дестъ); на основанш С. В. 11., 1869 кн. VII, ст. 827: сост. 
въ зап. чиновн. воепно-медиц. вЬд. и на уч. по у.: Новгород*- 
СЬвер.— кол. сов. Ж адкевмчъ  и Воровнч.— губ. секр. Куксъ. 
НАГРАЖ ДАЕТСЯ на основанш Высочайше утвержденшо 
13-го февраля 1894 /. положейгя Военнаю Совета: по вЪд- 
военно-медиц.: уволен, на льготу младш. медиц. фельдш. Лабяи. 
отд. Кубанск. обл., кандид. па классн. должп. П о ляне к 
чин. колеж. p e r . ,  съ оставл. на льготЬ. УМЕРНПЕ ИСКЛЮ
ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: нспр. должн. дЬлопроизв. упр. 
Нижегородск. }"Ь8дн. воинск. нач., губ. секр. Б)ьляевъ\ учит. 
Вольск, воен. шк., колеж. асес. Петров?,, лек., сост. въ зап. 
чиновн. военно-медиц. вЬд. и на учетЬ по у.: Гапсальск.—нйДв* 
сов. Д оброславскш , СЬдлецк. -З авист овст й  (Осипъ), .Ви
ленск. — К ром ищ ъ , онъ же Кромогаевъ  (Израиль) и Мос
ковск.— Коренев?, (ВасилШ). ______

Р е д а к т о р ъ - И 8 д а т е л ь  В. А. Б Е РЕ80ВСК1Й. 
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