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вупоставить гавасское королевство.— Газета заимствуешь изъ 
Times'd, следующую характеристику китайскаго генерала: 
«кнтаисKie генералы — это какой-то анахропизмъ; трудно 
поварить, чтобы въ наше время возможно было что нибудь 
нодобное. Въ сущности это как1е-то военные негощанты или 
дельцы. Подобно гражданскимъ мандаринамъ они покупаютъ 
свои должности. Генералъ получаетъ известную сумму отъ 
правительства, изъ которой и производить все денежный 
выдачи по содержанш данной части войскъ. Вследсше этого 
къ его рукамъ нримыкаютъ значительные остатки или отъ 
неправильпаго составлешя списочныхъ листовъ части, или 
отъ простого обкрадывашя солдагь. После сражешя при 
Пенъ-ЯнгЬ оказалось, что мнопе изъ нижнихъ чиновъ не 
получали с.тЬдуемаго имъ жалованья въ течеше 3— 4 и даже 
5 м'Ьсяцевъ. Некоторые изъ генераловъ ведутъ разсчетъ, 
что во время войны мнопе изъ солдатъ будутъ убиты, а 
поэтому вовсе не разсчитываются со своими подчиненными, 
выжидая окончашя военпыхъ действш, чтобы потомъ по
меньше заплатить. Особенно грЪшепъ въ этомъ Пенъ-Янгская 
знаменитость— генералъ Вей. У последняго была только по
ловина тЬхъ войскъ, которыя онъ ноказывалъ по спискамъ. 
Да изъ имевшихся на лицо значительную часть составляли 
необученные кули, набранные вместо дезертировъ, распло- 
дившихся во множестве. Очевидно, эти кули вовсе не же
лали вступать въ ряды, но Вей заставлялъ пхъ служить 
насильио. Впрочемъ, вообще говоря, кптайсше генералы вовсе 
несклонпы видеть въ иовальномъ дезертирстве несчаст. 
Впрочемъ, не все китайсме офицеры занимаются нодобнымъ 
гешефтмахерствомъ. Некоторые отличаются своею щедростью, 
друпе— храбростью и справедливостью. Составъ нижнихъ 
чиновъ вполне соответствуем качествамъ своего начальника 
и, какъ въ феодальныя времена въ Европе, солдаты более 
привязаны къ завербовавшему ихъ начальнику, чемъ къ 
правительству или къ отечеству. Такъ, нанримеръ, генералъ 
Тсо-Нао-Квей, съ честью павшш при Иен-Янге, замЪчателенъ 
былъ своею храбростью и любезнымъ обращешемъ; самъ онъ 
былъ магометанинъ и войска его по большей части состояли 
изъ магометанъ».— Зрцгерцогъ Альбертъ (некрологъ). — Фран- 
цузсжй военный с у д ъ .— Нитайское описаме в з я л я  Портъ-Ар- 
тура— взято Т т е з ’омъ изъ китайской газеты «Чунгъ-Пси- 
Иетъ-IIao»: «мотивы высшей CTpaTerin заставили генерала 
Тсо позволить яионцамъ овладеть Портъ-Артуромъ и то 
искусство, съ которымъ онъ привелъ въ памЬреше свой 
илапъ, не иоевятивъ въ него неир1ятеля, ставитъ генерала 
Тсо въ ряду величаишихъ полководцевъ китайской uMnepin. 
Въ убеждеши, что Пекинъ составляетъ конечную цель яион- 
скихъ д'Ьйствш, генералъ Тсо пришелъ къ заключешю, что 
если японцы встретить где-либо слишкомъ сильное сопро- 
тивлеше, то, оставивъ китайцевъ непобежденными у себя 
въ тылу, двинутся прямо къ столице. Но этому следовало 
предать имъ въ руки какой нибудь важный пунктъ, какъ 
наприм'Ьръ порть Артуръ, чтобы малепьше негодяи обрадо
вались ему, какъ д-Ьтн новой кукле, и задержались въ своемъ 
походе и темъ дали бы время укрепить дороги къ Некину. 
Поэтому генералъ Тсо, нричинивъ японцамъ какъ можно 
болЬе вреда, не хогЬлъ ихъ окончательно обезкураживать и 
въ ту минуту, когда поражеше глядело въ лицо его про
тивникам^ далъ сигналь къ отступленпо, которое и было 
исполнено его войсками въ величайшемъ порядка. Потери и 
страхъ япопцевъ были такъ велики, что они не осмелились 
вступить въ форты ранее, чемъ черезъ несколько часовъ 
после того, какъ изъ нихъ вышелъ последнш китайскШ 
солдатъ. Генералъ Тсо обнаружилъ безупречный военный 
талантъ въ своей оборонительной тактике; онъ приказалъ 
оставить тяжелыя ору.ш наполовину заряженными, а тор
педы и бомбы засыпать пескомъ, чтобы заставить думать 
невипныхъ предводителей японскаго флота, что форты Нортъ- 
Артура повидимому безвредны. Тогда японшй флотъ осме
лился двинуться въ сферу дейсшя торпедъ и къ фортамъ, 
при чемъ прежде чемъ заметилъ свою ошибку, нотерялъ 
три военныгь корабля, семь транспортныхъ судовъ и 21 
миноноску. Действ1я генерала Тсо показываютъ, какъ мы и 
раньше утверждали, что Китаю неприлично иметь въ на
стоящей войне другихъ предводителей войскъ, кроме нри- 
рожденпыхъ китайцевъ. Диюе, кровожадные (въ подлиннике—

<пожирающ1е мясо») «фангуои> (презрительное назваше 
япопцевъ) могутъ одержать верхъ падь нашими людьми въ 
рукопашной схватке, но только мужъ, до топкости постиг- 
uiiu воинскую премудрость, присущую нашей иросвещеппой 
расе, можетъ предвидеть и предупреждать собыпя, вслед- 
cTBie чего мы и бросили Нортъ-Артуръ, какъ приманку, 
нашимъ карликообразнымъ врагамъ». —

В опросы , прислан ны е въ редакцию безъ № бан
дерол и > по кот орой спраш иваю щ ем у высылает ся  
ч 1 *азв1ъдчи 1съи, будут ъ ост авл ят ься  безъ послп,д- 
ствгй. „j ii i,г  mm I —

Вопросъ № 1471. Можетъ ли военный священникъ быть 
представлепнымъ къ награде вне нравилъ?

Отвптъ. Для протопресвитера не дано наградъ «вне 
правилъ». А.

Вопросъ № 1472. Следуегь ли вносить въ X III графу 
послужного списка отметку о попесенномъ офицеромъ по 
приговору суда содержаиш на гауптвахте безъ огранпчеп!я 
нравъ и иреимуществъ по службе?

Отвптъ. Следуегь вносить, на основапш ст. 890 и 891 
V II С. В. И. 1869 г. (изд. 1892 г.), ст. 789— 791 уст. 
о службе по опред. отъ правит. (Св. Зак. т. I I I  но прод. 
1890 г.) и циркуляра Главнаго Штаба 1883 г. №  120, 
при чемъ въ силу 4 и. означеннаго циркуляра отметка о 
судимости нп въ какомъ случае пе нодлежитъ псключевм 
изъ послужного списка, разве бы по возобновлены дела 
состоялся оправдательный приговоръ.

Входить же съ ходатайствомъ о несчиташп препятств!емъ 
къ наградамъ и новышешямъ по службе отбытаго по при
говору суда содержашя на гауптвахте, по ст. 34 XXII С. 
В. И. 1869 г. изд. 2-е, можно лишь въ томъ случае, когда 
паказаше это было назначено офицеру, на основапш прпло- 
жешя I -го къ сг. 8, XX II С. В. И. 1869 г. изд. 2-е, вза- 
мЬнъ тюремнаго заключешя, такъ какъ въ этомъ послед
нем!, случае иаказаше пмеетъ свопмъ последств1емъ огра- 
ничешя, установленный въ ст. 5, V III С. В. II. 1869 г. 
(изд. 1889 г.). Д. Ф. 0.

Вопросъ № 1473. Где указана форма алфавитная ука
зателя делъ, поступающпхъ въ военно-окружные пли пол 

к о в о й  суды (н. 8 и 10 Наказа, приложен, къ ст. 120 
В.-С. У .)?

Отттъ. Въ Нпструкцш для делопроизводства и вну
тренняя распорядка въ военно-окружныхъ судахь (прик. 
по воен. вед. 1886 г. № 161), ириложеше «\s 8.

Д. Ф. 0.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Марта 24.-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по эап. арм.: сост. въ 8ап. арм. пех. и 
на учете по Петербург, у., ген.-лейт. Нласовъ —  въ ген.отъ- 
нпфант., съ увольп. въ отставку, съ мупд. и съ пенс.; пзъ эст.- 
юнк. въ корн., со старш. съ 1 сент. 1894 г.; по кав.: драг, п.: 
14-го Литов., Рыбаловъ\ 25-го Каван., Ситпинъ, съ пиров 
въ 46-й драг. Переяслав. Импер. Александра III п.; 26-го Буг., 
Тржецяпъ, съ перев. въ 33-й драг. РГяюм. п.; 36-го Ахтыр , 
OtbHuncnia, съ порев. въ 46-й драг. Переяслав. Импер. Алек
сандра III п. НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: прикоманд. къ упр. 
ннспект. стре.чк. части въ войск., чпелящ. по арм. пёх., ген.-м. 
Иолтипъ— ком. 1-й бр. 4-й пех. див., съ оставл. по арм. пех.; 
2-го Ивангород. креп. пех. бат., прч. Ъабичевъ (Левъ) — нач. 
земск. стражи Блон. у., Варшав. губ., съ зачпел. по арм. nfex.; 
по генер. шт.: шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 15-го ары- 
корп., пдплквн. Любомировъ —  шт.-офиц. при упр. 44 й пех.; 
рез. бр.; старш. адъют. шт. Казанск. воон. окр., пдплквн. Зу- 
бовъ— шт.-офпц. при управл. 47-й пех. рез. брпг.; пом. старш.
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адъют. шт. Туркестанск. воен. окр., кап. Февралевъ —  испр. 
должн. шт.-офпц. для особ, поруч. при шт. 15-го арм. корп.; 
старш. адъют. шт. 14-й n ix . див., кап. Ловцовъ—испр. должи. 
старш. адъют. шт. Казанск. воен. окр.; по каз. войск.: 1-го За
байкальем каз. бат., сотп. пнязъ Тант им уровъ  (Николай)— 
главн. родоначальн. Нерчинск, тунгусовъ и продсЬд. Урульгин. 
стопн. думы, съ зачисл. по арм. n ix. и съ переименов. въ прч. 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по генер. шт.: прнчисл. къ минист. 
шюстран. д'Ьлъ, колеж. асес. баронъ Нолъкет , — въ нрежн. 
чннъ шт.-кап., со старш. съ 21 дек. 1889 г., съ перев. въ геп- 
шт. и съ назнач. старш. адъют. шт. 14-й n ix . див. ОПРЕДЕ
ЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖКУ: по зап. арм.: сост. въ 8ап. арм. кав. 
л на учет'Ь по Борисогл-Ьб. у., прч. Л рш м ан овъ— въ отд'Ьльн- 
корп. погран. стражи; сост. въ вап. арм. кав. и на учет'Ь по 
Ковен, у., корн. ЛроблевскШ — въ главн. иятенд. упр., канц. 
чинов., съ переименов. въ губ. сскр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но nix.: 
д-Ьдо пропев. упр. Ялтип. у. в. нач., чнсл. по арм. n ix ., шт.-кап. 
ЗелипспШ - въ управл. Елисаветград. у. в. нач., д'Ьлопроизв., 
съ оставл. по арм. n ix .; n ix . п.: 117-го Ярослав., пдпрч. М и -  
хелъсопъ— въ 120 й Серпухов.; 120-го Серпухов., пдпрч. Л о -  
нят овсш й— въ 117-й Ярослав.. — n ix . п.; Ирбит. рее. бат., 
прч. Топорповъ Jl-u— въ Тюмон. парох.-конв. ком., съ зачисл. 
но арм. н'Ьх.; Туркостанск. wicTH. ком., прч. С-ухапооъ — въ 
Катта-Курган. м'Ьстн. ком. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но nix.: 2-го Во- 
сточно-Сибирск. стр'Ьлк. бат., прч. М еиеръ  — въ ван. стр-Ьлк. 
част, (по Примор. обл.); Борисогл-Ьб. реэ. бат., шт.-кап. I'opih- 
ловъ—въ вап. арм. н'Ьх. (по Харьковск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, по домагинимъ обстоятельствамг: по nix.: 128-го 
nix. Старооскольск. п., пдплквн. Остаповичъ, нлквн., съ 
мунд и съ пенс.; въ отставку: по эап. арм.: сост. въ вап. арм. 
кав. и на учет* по Московск. у., корн. Л ргят елевъ , прч. 
Л1ЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 84-го n ix. 
Ширван. Его Велич, и., прч. Аврам ов  а.

Марта 25-ю  дня, въ Царскомъ Се.нъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: пзъ пдпрнрщ. въ пдпрч.: по н'Ьх.: n ix. 

п.: 1-го Нев., Лоповъ\ 87-го Нейшлот., Тавришевъ\ 148-го 
Кастйск., Афанасьевъ, съ перев. въ 146-й пЬх. Царнцынск. 
п.; 158-го Кутаис., JIionipoecniu\ n ix . рез. п.: 179-го Венден., 
Копылъченно; 181-го Виндавск., Нерсндск. иринцъ Г и за - 
К у л и -М и рза ; 183-го Молодечнен.: ЕловскШ  и Иванов?,; 
стр£лк. п.: 12-го, Гаевенгй; 18-го, Черниновъ ; Скопин, роз. 
бат., Тинсбургъ; кр'Ьп. n ix . бат.: 1-го Варшавск., Ивановъ;
3-го Брестъ-Литовск., СвндерспШ. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 
пЬх. п.: 45-го Авов., пдпрч. Сафроновъ — въ 46-й ДнЗшров.;
46-го Дн'Ьнров., прч. Cm aecniu—въ 45-й Азов.,— nix . п.; 88-го 
Петров., прч. Глот овъ  — въ Алоксандро-Новск. реэ. бат.; въ 
отд-Ьльи. корп. погран. стражи: 58-го Нрагск., пдпрч. Чсркав- 
citiii, съ переим. въ корп.; 61-го Владнм]р., прч. Зубовсш й  
68-го л.-Г>ородин. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  III, пдпрч. Юнаковъ 
съ переим. въ корн.; 101-го Перм., старш. адъют. шт. 26 й н'Ьх. 
днв., шт.-кап. Гофманъ, съ переим. въ шт.-ротм. и съ отчнсл. 
отъ наст, должн; адъют. команд, войск. Виленск. воен. окр., 
шт.-ротм. 4-го л.-драг. Псков. Ея В е л н ч . Г о с у д . И м п е р . M a p i h  
Ое о д о р о в н ы  п., Спачновъ, съ отчисл. отъ паст, должн., сост. 
но Донск. каз. арт., войск, старш. Сербиновъ, съ переименов. 
въ пдилквн.

Марта 26-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по Н’Ьх.: нзъ пдорпрщ. въ пдпрч., со 
старш. съ 1 сент. 1894 г.: 13-го л.-грен. Эриван. Его В е л и ч , п . , 
Мих<(иловъ, съ перев. въ 4-й Закасп. стрЪлк. бат.; n ix . п.: 
40-го Колыван., Гум нпцевъ;  41-го Селенгин., Трет мапь, 
съ перев. въ 109-й n ix . Волж. п.; 46-го Дн'Ьнров., Долгш . 
НАЗНАЧАЕТСЯ: но инжен. войск,: 6-го саперн. бат., пдилквн. 
Комаровъ — завйдыв. Винницк. воен. мукомольп. Шев. воен. 
окр., съ зачисл. по инжен. войск. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.:
47-го драг. Татарск. п., корн. Гайт абаш и  — въ 154-й n ix . 
Дербент, н., съ переименов. въ пдпрч.; по n ix .: n ix . п.: 12-го 
Великолуцк., пдпрч. Дзичпанецъ — въ корпусп. интепд. упр.
3-го арм. корп., испр. должн. дЬлопр., съ вачисл. по арм. nix.; 
^9-го Чернигов., кап. Синицынъ—въ 172-й n ix. pes. Пултус. 
п.; 172-го n ix. рез. Пултус. п., кап. Я нуш евъ  — въ 29-й n ix . 
lepiniroBCK. н. Карсск. кр'Ьп. n ix . бат., пдпрч. М у  линь — въ

4-й Кавказск. стрйлк. бат. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, по 
ооматнгшъ обет о я т с л ьс т вамъ: но кав.: л.-гв. Кол. п., плквн. 
Гартотъ, съ мунд. и съ пенс.; по nix.: Чорнояр. у. в. нач., 
числящ. по арм. n ix ., пдилквн. Айдаровъ, плквн., съ муид. и 
съ пенс.; 10-го n ix. Новоингерманланд. п., шт.-кап. Сапгыипъ, 
кап. и съ мунд.

ПО ВЫСОЧАЙШЕЙ КОНФИРМАЩИ: 113-го п-Ьх. Старо- 
русск. п., пдплквн. Я н у  ш ев сном у , эа преступл., соверш. имъ 
въ бытн. зав'Ьд. хоэнйств. въ означ. полку и продуем. 141, 14*2,
*45 ч. 1, 223, 227 и 232 ч. 1 (въ новой ред. по прик. 1889 г.,
Лз Щ  ст., X X II, С. В. П., 1869 г. (изд. 2-го) и 362 ст. Улож. 
о наказ, угол, и испр., н&кде&ше ограничив., во впимаше къ | 
)ыеньш. вину ого обстоят., отставл. отъ службы.

УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 45-го
• ^ 80в- п., пдпрч. 1*о8аллонъ-Сошалъск1й.

Марта 27-ю дня, въ Царскомъ Оелп,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: B i f i c K .  у. в. нач., числящ. по

| арм. п-Ьх., плквн. Р удневъ—ъъ ген.-м., съ увольн. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.

Н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. УП , ст. 197: по 
эап. арм.: уволен, изъ л.-гв. Егерск. п. въ зап. арм. увт.-офиц. 
Ныводцевъ—ъъ прпрщ. вап. арм. п'Ьх. (по Петербург, у.).

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ 
эап. стр'Ьлк. част, и на учет'Ь по Одесск. у., пдпрч. Тернов-  
енш — въ 13-й стр'Ьлк. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п’Ьх.: 72-го п'Ьх. 
Тульск. п., прч. ]1онлевсн1и-Ко8елло—въ 11-й п-Ьх. Псков, 
п.; 166-го n ix. реэ. Луцк, п., пдпрч. К оруновскгй— въ 169-й 
п'Ьх. рез. Миргородск. п.; 10-го Туркестанск. лин. бат., пдпрч. 
М узы пант овъ  — въ Кавалин. м'Ьстн. ком.; по арт.: арт. бр.: 
2-й, пдпрч. Соноловъ—во 2-ю грен.; 6-й, прч. М ачуговскШ — 
въ 34-ю; 22-й, прч. Арт емъевъ— въ Туркестанск.; 37-й, шт.- 
кап. Х л ебн и к ов* -  въ 9-ю; Восточно-Сибирск., шт.-кап. В о - 
робьевъ — въ 37-ю; 1-й рез., прч. Кривоболъснгй-Криво- 
боновъ — въ 8-ю, — арт. бр.; 1-й легк. бат. 5-й стр'Ьлк. бриг., 
пдпрч. Заринъ—ъъ 5-й стр'Ьлк. летуч, арт. паркъ; кр’Ьп. арт.: 
Осовецк., шт.-кап. Власьевъ — въ Либав.; Александрой., прч. 
Жел)ъзниновъ— въ Севастоп.,— кр'Ьп. арт.; Дубен. кр'Ьп. арт. 
роты, прч. Х*омановичъ-Славатинскш  — въ горн, летуч, 
арт. паркъ; по инжен. войск.: 8 го саперн. бат., пдпрч. Рейн* 
ботъ — л.-гв. въ саперн. бат., со старш. съ 4 августа 1892 г. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по nix.: корпусн. ннтенд. гв. корп., числ. по 
арм. п'Ьх., плквн. Таллеръ — по гв. п-Ьх., съ оставл. въ паст, 
должн. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за бомъзтю: по 
кав.: л.-гв. Гроднен. гусар, п., ротм. Грицегто, съ пенс.; 14-го 
драг. Литов, п., ротм. Курж енецп1йл плквн., съ мунд. и съ 
пенс.; по домагинимъ обстоятельствомъ: Кавалергард. Ея В е л . 
Г о с у д . Имп. M a p i h  О е о д о р о в н ы  п . ,  прч. ннязь Kapazeojyzie- 
вичъ, шт.-ротм.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору временною 
военною суда въ I. Астрахани: Балашовск. pes. бат., пдпрч. 
ЛСаменекШ, за преступл.. соверш. имъ въ бытн. нач. Красно
ярск. м'Ьстн. и конв. ком. и предусм. 373 ст. Улож. о пак. угол, 
и испр., лишается чина и вс!>хъ особен., лично и по сост. или 
званпо ему присвоен, правъ и преимущ., исключ. иэъ службы 

I и ссылается на житье въ Том. губ., съ воспрещ. всяк. отлучки 
изъ м-Ьста, назнач. для его жительства, въ виду В с е м и л о с т и в . 
Манпф. 14 ноября 1894 г., въ продолж. восьми м'Ьсяц. и выезда, 
ИОТОМЪ, ВЪ друпя губ. И обл. Сибири, ВЪ продолж. двухъ Л'Ь'ГЪ, 
съ предост. ему, въ силу 10 п. IY  ст. того же В с е м и л . Маниф., 
права, по истеч. дв-Ьнадцатп л'Ьтъ, со дня н р н б ы т ! Я  въ ссылку, 
свободн. нзбрашя м^ста жительства въ Европ. и AsiaT. Poccin, 
за исключ. с т о л и ц ъ  и  с т о л и ч н . губ., но бевъ возстановлешя въ 
правахъ.

УМЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: окружи, 
предвод. дворянства Таганрог, окр., обл. войска Дон., сост. но 
этому войску, плквн. Р)ьдичнипъ (Николай); 2-го Полтав. и. 
Кубапск. каз. войска, сотн. КалантаевскШ  (Петръ); 2-го 
Кубан. пласт, бат., сотн. Сосгевъ (Андрей); 3-го Сибнр. каз. п., 
сотн. Быновъ (Мпхаплъ); сост. по милиц. прпрщ. князь Теор
ий Чергсезовъ.

Марта 28-ю дня, въ Царскомъ О . т .

ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а  о с н о в а м и  С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 197: въ прпрщ. эап. нолев. п'Ьш. арт.: по эап. арм.: 
уволен, въ зап. арм. фейерверк, арт. бр.: 15-й, Яоспюнъ (по 
Одес. у.); 20-й, Севаст ытовъ (по Ростовск. окр., обл. войска 
Донск.); 33-й: Чернявскш  (по Васпльковск. у., Шевск. губ. 
Степанова (по Сосннцк. у., Чернигов, губ.) и Тудим ъ-Л ев- 
новичъ (по К1евск. у.); 34-й, Сергъъевъ (по Дн'Ьпровск. у.) и 
АндреевскШ  (по Херсон, у.); Очаков. кр'Ьп. арт., Л р ох п - 
ровь  (по Бердян. у.. Таврпч. губ.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: 
156-го nix. Елисавотнольск. п., прч. Добровольснги — испр. 
должн. нач. 1-го уч. Хасавъ-Юрт. окр., съ эач. по арм. n ix .; по 
военпо-судебн. в&д.: воен. судья Клевск. военно-окружи. суда, 
плквн. М ельиицш й — воен. судьею Казапск. военно-окружн. 
суда. ПЕРЕВОДИТСЯ: но n ix .: 1-го Брестъ-Литов. крЬп. n ix . 
бат., пдпрч. Ъасовъ—въ 7-й грен. Самогнт. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ, 
на основанЫ С. В II., 1869 кн. V II1, прим. къ ст. 125: 
по ипжен. войск.: сост. для особ, поруч. при ком. войск. Вилен, 
воен. окр., числ. по инжен. войск., ген.-м. Ж егаловъ—въ спи
ски 4-й роты 3-го саперн. бат.. съ оставл. въ паст, должн. и 
по инжен. войск. УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основании 
С. 13. //., 1869 кн. У 7 /, ст. 828: по 8ап. арм.: сост. въ эап. 
арм. n ix. и на учет'Ь по Понзен. у., прч. Л анипаровскШ .

Марта 29-to дня, въ Царскомъ Се.нъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 35-го n ix . Брянск, п. пдпрщ. 
M uxH oecniu— въ пдпрч., съ эачпел. въ зап. арм. пЬх. (по 
Ставропольск. у., Ставропольск. губ.); по инжен. войс.: л.-гв. 
саперн. бат., кап. Креммеръ—въ плквн., съ увольн. за бол., 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по каз. войск.: 3-го Кубанск. 
пластун, бат. подхорун. Косянинъ  (Константипъ)—въ хорун., 
съ перев. въ 4-й Кубапск. пластун, бат.

З а  о т  л и ч i  е н о  с л у ж 6 i : по арт.: нач. спаряжательн. 
отд. Петербургск. патрон, зав. и сов'Ьщ. членъ арт. комит. гл. 
арт. упр., числ. по пол. niiu. арт., плквн. Кабалевскгii — въ 
г.-м., съ назнач. нач. Луганск, патрон, эав., съ оставл. члепомъ 
навван. комит. и по пол. п'Ьш. арт.
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НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: коменд. же.тЬвнодор. ста ищи 

«Челябинска, числящ. по арм. n ix ., плквн. Воцевнч*  — 
коменд. жел'Ьэнодорожи, стаиц. «Тифлисъ», съ оставл. по арм. 
пех.; 4-го стр-Ьлк. п. шт.-кап. Селиверстов*—старш. адъют. 
упр. 1-й стрелк. бриг., съ оставл. въ спис. того же п.; 10-го 
Туркестанск. лин. бат. кап. Држ ееицкШ — Туркестанск. воин, 
нач., нач. Туркестанск. мЪстн. команды и тамошн. лавар., съ 
зачисл. по арм. пФх.; по арт.: членъ Александров, ком. о ранен., 
ген.-отъ-арт., Овапдер* — директ. Николаев.-Чесмепск. воен. 
богад., съ оставл. член, назван, комит. и по гв. п'Ьш. арт. ПЕ
РЕВОДИТСЯ: по пех.: 7-го пех. Ревельск. п., прч. В арга
сов*—ъъ Окск. рее. бат, ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: 92-го п*Ьх. 
Печор. п., пдпрч. Верещагин* — въ эап. арм. n ix. (по БЪло- 
зерск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по зап. арм.: 
сост. въ зап. гв. n ix . и на учетв по Петербург, у., прч. Л е-  
мапъ—шт.-кап.; сост. въ зап. арм. n ix . п на учете по Сара
тов. у., кап. Д уп л и ц к ш , пдплквн. и съ мунд.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору Варшав
ским военно-окружнаго суда: бивш. смотрит. Остроленк. про- 
довольств. магаз., числящ. по арм. n ix ., шт.-кап. Л я х о в* , ва 
преступл., прёдусм. 104, 105, 141, 145, 170, 200, 216, 223 и 232 
(въ нов. редакц. по прпк. 1889 г., № 112) ст., X X II, С. В. П., 
1869 г. (изд. 2-го) и 9 ст. днсципл. Уст., лиш. двор, дост., чин., 
орд. Св. Станислава 3-й ст. и всЬхъ особ., лично и по сост. ему 
приев, и служб. пршбр'Ът., правъ и преимущ., исключается изъ 
службы и ссылается на житье въ Тобольск, губ., съ воспрещ. 
всяк. отлучки изъ места, назнач. для жительства, согласно 10 п.
IV ст. Высоч. Манйф. 14 ноября 1894 г., въ продолж. восьми 
месяц. и выйвда, потомъ, въ друг. губ. и обл. Сибири, въ прод. 
четырехъ л'Ьтъ, съ предост. ему права, по истеч. двенадцати 
Л'Ьтъ, со времени п р и бьтя  его въ место ссылки, свободн. ивбр. 
места жнт. въ пред. Европ. и AsiaT. PocciH, 8а исключ. столицъ 
и столичн. губ., но безъ возстановл. въ правахъ.

УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 164-го 
n ix . Закатальск. п., кап. Лозицкш .

■' Высоч. прик. по отдельн. корп. погр. стражи, отъ 24 марта 
сего года, УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: ком. Волып. бр. 
погр. стражи, плквн. В оейков*, съ пенс, по полож.

Марта 18-го дня, Л? 11. НАЗНАЧАЮТСЯ: переведен. 
Высоч. прик. по воен. ведом., отъ 10 сего марта, въ отдельн. 
корп. погр. стражи: 37-го драг. воен. орд. п., корп. К ургев* — 
въ Эрпван. бр.; 2-го грен. Ростов, п., шт.-кап. Соколов*, съ 
переим. въ шт. ротм., — въ Крым. бр.; 62-го П'Ьх. Сувдальск. п., 
прч. Я ппи  — въ Томашов. бр.; 149-го n ix . Черномор, п.. прч. 
Кашиицев* — въ Карс, бр.; 14-го Туркестан, лин. бат., прч. 
Александров?, — въ Ломжинск. бр.; 6-го Донск. каз. п., хор. 
Ушаков*, съ переим. въ корн., —въ Изманльск. бр.

6  г и н а х ъ  г р а ш д а н е й и х ъ .

Марта 2в-го дня въ Царскомъ Селгъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по Воен. Минист.: въ кол. per.: кандид. 

на класн. должп. канц. Воен. Минист., Филинов* , съ назнач. 
канцея. чинов, той же канц.: за выслугу лтътъ, со старшпн- 
ствомъ: по вед. Гл. шт.: изъ кол. асес. въ падв. сов.: смотрит. 
Ташкент, астропомич. и физич. обсерват., Пвап\щк1й, съ 27 
января 1895 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: класн. воен. топогр. 
корп. воен. топогр., Пригодсигй, съ 22 февр. 1895 г.; дФло- 
произв. по хо8. части 4-го Западно-Сибир. лин. бат., Зиновьев*, 
со 2 окт. 1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: класн. воен. топогр. 
корп. воеп. топогр., П опапдопуло, съ 22 февр. 1895 г.; иэъ 
кол. per. въ губ. секр.: испр. должн. секрет, шт. Варшав. креп., 
П оляков*. съ 23 февр. 1895 г. и съ утвержд. въ наст, дслжн.; 
но в'Ьд. интенд.: въ кол. per.: канц. чинов, окружн. интенд. упр. 
Финлянд. воен. окр., неим. чина Тат аринов* , съ 14 января 
1895 г.; иэъ падв. въ кол. сов.: столонач. главн. интенд. упр., 
ТГекрасов*9 съ 1 марта 1895 г.; чинов, особ, поруч. V II кл. 
окружн. интенд. упр. Петербург, воеп. окр., Корейш ъ, съ 4 
марта 1895 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: канц. чинов, главн. 
интенд. управл., Ш о-Ульскги , съ 16 февр. 1895 г.; по в'Ьд. 
инжен.: въ кол. per.: кандид. на класн. должн.: окружн. инжен. 
упр. Москов. воеп. окр., Х и т р ое*, съ назнач. смотр. Красп. 
казармъ въ г. Москве-, Казан, инжен. диет., Косовъ , съ наэнач. 
нпжеп. чиновн. той же диет.; за выслугу лгьтъ, со старшин- 
ствомг: но в&д. военно медиц.: иэъ кол. въ стат. сов.: дивив, 
врачи: 6-й n ix . див., Л ебедеву  5-й кав. див., Ильиными,— 
оба — съ 13 ноября 1894 г.; старш. ординат., заведыв. отдел, 
душевн. бол. KieB. воен. госп., М аксимов*, съ 20 янв. 1895 г.; 
и8ъ надв. въ кол. сов.: старш. врачи: ГорШск. рез. п., Филип
пов* , съ 30 мая 1894 г.; 18-го Туркестан, лин. бат., А гри ко- 
лянскШ , съ 7 ноля 1894 г.; кав. п.: 15-го Дон., фон* В и т 

т ен* , съ 3 септ. 1894 г.; 6-го Оренбург., Добромысловъ 
съ 24-го аир. 1893 г.; Амур., Ш имаповскШ , съ 11 поля 1893 г! 
Ключев. (Дживак.) мёстп. лаэар., Олехнович* , съ 15 января 
1894 г.; С.-Петербург, комендант, упр., барон* Спепглеръ 
съ 1 февр. 1895 г.; старш. ординат., заведыв. отдел. душевн! 
бол. Петербург.-Николаев, воен. госп., Рож дественскгй, съ 
5 дек. 1894 г.; ветер, для норуч. при 2-мъ арм. корп., Вань- 
ковскгй , съ 4 дек. 1894 г.; управл. аптек. Двин. воен. госп. 
Трояиовскгй, съ 18 марта 1894 г., иэъ колеж. асес. въ надв! 
сов.: испр. должн. врача для команд. V разр. области, военно
медиц. упр. Закасшйск. обл., М апоцковъ , съ 10 нояб. 1894 г.: 
врачъ для команд. V I раэр. окружн. военно-медиц. упр. Турке- 
стапск. воен. окр., Влагов)ъщепск1й, съ 10 япваря 1895 г.- 
младш. врачи n ix . п.: 88-го П етровск, ЛебединскЬщ  113-го 
Старорусск., Семакин*\ 146-го Царицын., Крендель,—вс± 
трое—съ 6 дек. 1894 г.; младш. фармац.: апт. Петерб.-Семепов.- 
Александровск. воен. госп., Р и х т ер *, съ 13 февраля 1895 г.- 
Брестъ-Литовск. аптечн. склада, 1осифое*, съ 4 дек. 1894 г.- 
изъ кол. секр. въ тит. сов.: бухгалт. окружн. военно-мед. упр. 
Варшав. воен. окр., М окроусовъ, со 2 февр. 1895 г.; нвъ кол. 
per. въ губ. секр.: класн. меднц. фельдш. Орепбург.-Неплюевск. 
кадет, корп., Соколов?,, съ 8 дек. 1894 г.; по кав. войск.: въ 
кол. per.: кандид. на класн. должн. войск, хов. правл. Снбирск. 
каз. войска, Скурат ов* (Александръ), съ назнач. испр. должн. 
помощн. д&лопр того лее правл.; за выслугу лгьтъ: изъ надв. 
въ кол. сов.: по зап. арм.: сост. въ зап. чинов, военно-мед. в4д. 
и на учет* по Московск. у., бывш. старш. врачъ 15-го саперп. 
бат., В л агов)ьщ ен ск 1й ) со старш. съ 14 октября 1894 г. и съ 
оставл. въ томъ же eanaci. УТВЕРЖДАЮТСЯ въ чинахъ, со 
старгигшствомъ: по вЬд. военно-медиц.: колеж. асес.: младш. 
врачъ 182-го n ix . рез. Ново-Трок. п., докт. меднц. Небогинъ, 
съ 4 февр. 1893 г.; тит. сов.: niK.: младш. врачи: л.-гв. 3-й арт. 
бр., Корченоеъ, съ 29 янв. 1891 г.; n ix. п.: 82-го Дагест., Япуш- 
кевичъ, съ 23 дек. 1890 г.; 146-го Царицын., Гейпацъ , съ 
16 дек. 1890 г.; 190-го n ix . рез. Bi.iropaftcK. п., Курчепко, 
съ 30 дек. 1890 г.; Финлянд. арт. п.. Клим овичьу съ 16 дек. 
1890 г.; Выборг. Kpin. арт., В лю м енау , съ 6 января 1891 г.; 
Варшав.-Алексапдров. мЬстн. лазар., Bepm oipadcKiu , съ 30 
дек. 1890 г.; врачъ для команд. VI раэр. окружн. военно-медиц. 
vnp. KieB. воен. окр., Тарнич/ъг ТарпицкШ , съЗ февр. 1891 г. 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по вЬд. Гл. шт.: отставн. 
надв. сов. Ваум гарт ъ  — чинов, для усил. личн. сост. главн. 
управл. Туркестан, края; по в'Ьд. интенд.: отставн. колеж. асес, 
Кавергш ъ  — въ окружи, интепд. упр. Омск. воен. окр., пом. 
столонач.; по в1,д. военно-медиц.: окончивш. курсъ въ И м п е р а т . 
упиверс., со стен. .тЬк.: Московск.: Мванаевъ  — въ 33-й драг. 
Иэюмск. п.; Лахашкинъ  — въ 20-ю конно-арт. бат.; Казанск., 
Лебедевъ  — въ 29-й n ix. Черниговск. п . ,— Bci трое — младга. 
врач.; вольнопракт. ветер. К озачковъ  — въ 12-й Дон. каз. п.. 
ветер, врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по вг£д. военно-медиц.: Везенберг. 
у'Ьгдн. врачъ, числящ. въ эап. чипов, военио-медиц. вёд. и на 
учете по Везенберг. у., кол. асес. Тимофгьевъ — въ Смолен. 
м'Ъстн. лазар., младш. врач.; по в'Ьд. военпо-учебн.: архив. Ими. 
С.-Петербург, универс., тит. сов. В оронов* —въ Александров, 
кадет, корп., исправл. должп. штатн. препод., съ оставл. л въ 
заним. имъ должн. при универс. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по вед. арт.: 
арт. чипов. Карсск. Kpin. арт., губ. секр. Егоров* — въ зап. 
чинов, арт. вЬд. (по Петербургск. у.>, въ запись чгшовникт 
военно-мсдгтинскаю вгъдомства: но вед. военно-медиц.: младш. 
врачи пех. п.: 44-го Камчат., лек. К раснов*  (но Царицын. у.>, 
120-го Серпухов., лек. П р ок уп и н *  (по Москов. у.); вольно- 
практ.: докт. медиц., АнатолШ Коцовскги  (по Петербург, у.); 
л1ж.: Алексей Л от и н *  и Владпм1ръ Ворман?>, (оба—по Ка
зан. у.), Александръ Д еш ин*  (по Москов. у.), ваддей Копь 
(по Екатеринослав. у.), Николай П л ат онов*  (по Астрах, у.), 
Хаимъ, онъ же Ефимъ, В а й н ш т ей н *, Нуте-Юда Тригеръ 
и Илья Д икие*  (в се  т р о е -п о  Одесск. у.), Петръ-Станиславъ 
М ацкевич*  и Давидъ Сапира  (оба —  по Вилькомирск. у.), 
1оснфъ Овсей Тривусъ  и Яковъ .Зельдович* (оба— по Петер
бургск. у.), Рувимъ Айзииш гпат *, онъ нее Айзенштатъ (но 
Варшав. у.) и Яковъ-Гавршлъ, онъ лее Янкель-Габр1ель, Го- 
зепберг*  (по Ковенск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, 
за болгъзнио: по вед. инж.: смотр, каэармъ на мызе «Стрельпа», 
отставн. плкви. Вукаш евич*, съ мунд. и съ пенс.; по вЬд. 
военно-медиц.: старш. врачъ 17-й арт. бр., кол. сов. Авиловъ, 
съ мунд.; изъ запаса, на основанги С. Н. П., 1809 г., кн. УН, 
ст. 829 : по эап. арм.: сост. въ зап. чинов, вед. Гл. шт. и па 
учете по Гроднен. у., кол. асес. Корзлипысш.

Г о с у д а р ь  И м п к г а т о р ъ  Всемилостивейше соизво- 
лилъ пожаловать пом. воен. прокур. Туркестан, военно-окружн. 
суда, стат. сов. Эдуарду В а у  ер у  орденъ Св. Равпоапостоль- 
наго Князя Владимира 4-й степени.

У И ЕРШ IE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: бухгалт. 
америт. отд. канц. Воен. Минист., колеж. асес. JILmepn*\ пом. 
делопр. Закатальск. окружн. суда, колене, асес. М ирза-М аго- 
мед*-Эфенд1ев*\ завед. статнстич. частью и совЬщат. членъ 
технич. комит. главн. интенд. упр., действ, стат. сов. Лерхе\ 
младш. пом. смотр, падъ больн. клип, душевн. бол., сост. при 
клинич. воеп. госп., тит. сов. Юрченко\ старш. врачъ Прочпо- 
окопск. войск, больн. Кубап. каэ. войска, кол. сов. Драчевъ.

Р е ДАКТ0РЪ-И8ДАТКЛЬ В. А. БЕРК80ВСК1Й.
I

Довводено цензурою, С.-Петербургъ 4 апреля 1895 г. Тнпограф1я T p e h k k  и  Фюсно МаксимшнановскШ пер., № 13.
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