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пишется въ законе лишь въ 0TH 0menin  офпцерскихъ чиновъ 
запаса, которые за нарушеше обязанностей воинскаго чипо- 
почиташя и двсципдины во время Hoiueaia форменной воен
ной одежды подвергаются ответственности на одипаковомъ 
основанш съ состоящими на действительной военной службе 
(ст. 784, 814 и 810, кн. V II, Св. Воен. Пост.; примеч. къ | 
ст. 49 дисциплииарнаго устава; ст. 371 устава о воинской 
повин.).

Имея же въ виду, что военные законы въ этомъ отпо- 
шенш не делають никакого разлшня между офицерами и 
нижними чинами и что по смыслу ст. 30 устава о воинской 
повинности (ст. 245 военно-суд. устава) и 730 ст. кн. V II 
Св. Воен. Пост, нижше чины запаса, одетые въ военную 
форму, за парушеше вопнскихъ обязанностей подлежать пре- 
слёдовашю порядкомъ, установленпымъ военными законами,— 
следуетъ признать, что къ означепнымъ нижнпмъ чипамъ 
должны иметь въ надлежащихъ случаяхъ прпмевеше и ст. 
51— 53 дисцвплинарнаго устава. Д. Ф. О.

Вопросъ № 1773. Иместъ ли право полковой священ- 
никъ во время служешя литурпи надевать наперсный крестъ?

Отттъ. Да, такъ какъ въ В ы с о ч а й ш е м ъ  повелепш, 
объявленномъ 23-го февраля 1885 года, запрещается носить 
при богослужешяхъ лишь свЪтсше знаки отличия.

N. |
Вопросъ № 1774-. ИнЪетъ ли право па содержаше офи- 

церъ, подавили прошеше объ увольнеши въ запасъ, уволен
ный въ отпускъ на срокъ и возврати внийся до времеви 
увольнешя въ запасъ?

Отттъ. На основаши ст. 225 кн. I I I  ч. IV  Св. Воен. 
Пост. 1859 г. (но V I продолж.) военнослужанйе при уволь- 
иевш отъ службы въ томъ случае, если они состоять на 
лицо въ войскахъ и управлешяхъ, удовлетворяются содер- 
жашемъ по день выключки изъ части.

По смыслу ст. 224 того же закона и приказа по воен. 
вед. 1887 года, № 271 военнослужанйе, нрдавш|е прошен\я 
объ увольненш отъ службы и находяниеся въ отпуску, права 
на сохранеше содержашя за время этого отпуска не пмеютъ, 
такъ какъ по своей воле не несутъ фактически никакяхъ 
служебныхъ обязанностей. Сопоставляя приведенные выше 
законы, надо признать, что и упоминаемый въ вонросе офи- 
церъ пользуется правомъ на присвоенное ему содержаше со 
дня подачи прошешя и до дня увольнешя въ отпускъ, а 
загЬмъ со дня возвращешя изъ этого отпуска по день псклю- 
чешя изъ сиисковъ части.

Вопросъ, однородный данному, восходилъ на разрешеше 
соответствующихъ учреждешй Воениаго Министерства и былъ 
разрешепъ также въ изложенномъ выше смысле.

А . Ф. Б.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Октября 17-го дня, въ Дармштадпиъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: л.-гв. Ивмайловск. п., ует.-оф. 
БгълостоцкШ—въ пдпрч., со старш. съ 12 авг. 1895 г. н съ 
перов. въ 90-й пех. Опежск. п.; по каз. войск.: 1-го Оренбурге», 
каз. п., подхор. Ш иы ровъ  (Н е тр ъ )-в ъ  хоруп., съ вачисл. по 
Оренбургск. каз. войску.

Н а  о с ц о в а н i и С. В . П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. 8ап.: по эап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт. офиц.: арм. 
кав.: л.-гв. Кпраснрск. Его В ел и ч , п  . Г рачевъ  п Л емапъ  
(оба—по Петербургск. у.); арм. пех.: 138-го n ix . Болховск. п., 
1'ирсановъ (по Таганрогск. окр., обл. войска Донск.); Старо- 
б’Ьльск. реэ. бат., М атвгъевъ  (по Харьковск. у.); пол. инжен. 
войскъ: саперн. бат.: 5 го, Довгирдъ  (по KieBCK. у.): 6-го: Та- 
поичукъ  (по Луцк, у.) и Ш аройко  (по Стародубок, у.); 7-го, 
Гарничъ-Г арт щ к1й  (по Петербургск. у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: шт.-офнц. для особ, поруч. при 
бывш. ком. отдфцьп. корп. жанд., чнел. по гв. кав., плквн. К о- 
вальковъ—въ 1-й л.-драг. Московск. Имп. А л е к с а н д р а  III п., 
съ отчисл. отъ паст, должн; по пех.: 49-го пех. Брестск. п., 
пдплквп. ТгшновснШ  — въ 59-й пех. Люблинск. п.; Томск.

рез. бат., пдпрч. НГашинъ —  въ Атбасарек. местн. ком. ЗА 
ЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 37-го драг. Воен. Орд. п. прч. Троиц - 
кШ — въ вап. арм. кав. (но Варшавск. у.); по пех.: 63-го пех. 
Углицк. п., пдпрч. Л вановъ ; 1-го ЗакаспШск. желевнодорожи, 
бат. прч. Андогскпх,— оба—въ зап. арм. пех. (первый—по Бо
бруйск., а втор ой -п о  Новгородск.— у.); по ипжеп. войск.: 18-го 
саперн. бат., прч. Ахиш ри.човъ  -  въ вап. полев. ипжеп. войскъ 
(по Петербург, у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, для опре
делены къ статскимъ д)ъламъ: по пех.: 1-го Новогеорпевск. 
креп. пех. бат., шт.-кап. К ры л овь , съ переим. въ кол. асее.: 
изъ запаса, на основании С. В. // ., 1869 г., кн. VII, суп. 829: 
по зап. арм.: сост. въ вап. арм. пех. и на учете по Бакин, у., 
пдпрч. Гаст свъ;  въ отставку, по прошенхю: сост. въ эап. 
арм. пех. и на учете по Калужск. у., маюръ К арлст едт ъу 
съ мунд.; сост. въ 8аи. арм. пех. и на учете у Абоск. коменд., 
пдпрч. К у р т ь , прч.; за бо.иъзнт: сост. въ эап. арм. пех. и 
па учетЬ по Лодзннск. у., кап. Ш уляковскШ , пдплквп. и съ 
мунд.

Октября 18-W дня, въ Всржболовт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п*Ьх.: пех. 

п.: 17-го Архангелогородок., Никифоровъ, со старшин, съ 1 
сент. 1895 г.; 54-го Минск., Тропиовъ , со старш. съ 12 авг. 
1896 г. и съ нерев. въ 56-й пех. Жнтом1рск. п.; 111-го Донск., 
JКобецкШ, съ эачпел. въ зап. арм. пех. (по Томск, у.).

Н а  о с  н о  B a n i n  С. В. П., 1869 г., ки. V II, сг. 197, въ 
нрпрщ. зап. арм. irfcx.: по эап. арм.: уволен, въ зап. арм. увт.- 
офиц: 12-го грон. Астрахан. Имп. А л е к с а н д р а  III п.: Ст руве 
п Ораловъ  (оба— по Московск. у.); реэ. бат.: Георпевск., М у- 
хи н ь  (по Ейск, у.); Лаишевск., Уховъ (по Каэапск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пех.: ком. 1-й бриг. 32-й пех. див., 
чисн. по арм. пех., геп.-м. Б р от ер усъ—ком. 2-й бр. 2-й пех. 
дпв., съ оставл. по арм. пех.; комапд. 115-го irfcx. Вяземск. и., 
ген.-м. БараповскН Ь-ком. 1-й бр. 32-й пех. дпв., съ вачисл. 
по арм. n ix .; Пермск. конв. ком., чпел. по арм. пех., шт.-кап. 
Самойлов7>—нач. Турпно-Поворотн. копв. ком., съ оставл. по 
арм. пех.; по генер. шт.: нач. шт. Новогеорпевск. креп., г.-м. 
А рц ы ш евск ш  — нач. шт. 19-го арм. корп.; нач. шт. Брестъ- 
Литовск. креп., ген.-м. М ат ъевъ  — нач. шт. Новогеорпевск. 
креп.; пом. нач. шт. Иркут, воен. окр., ген.-м. Л от оцкги  — 
нач. шт. Брестъ-Литовск. креп. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ 
БУ: по вап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. и на учетЬ по Жито- 
мирок. у., прч. Ушаповъ — въ 20 пех. Галицк. н. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: по пех.: 33-го пех. Елецк. п., прч. Соколовск1й—въ 
34-й пех. Севск. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 19-го драг. Кпн- 
буриск. п., ротм. Л ит виповъ—въ вап. арм. кав. (по Юрьевск. 
у., Лнфляндск. губ.); по пех.: Бузулукск. роз. бат., пдпрч. Сла- 
вецш й—въ эап. арм. пех. (по Самарск. у.); 7-го стрелков, п., 
прч. К от ооичъ  — въ эап. стрелк. част, (по Новорадомск. у.); 
по арт.: 4-й пеш. выдав, бат. Ивангород^к. креп, арт., пдпрч. 
Осколковъ—въ зап. пол. пеш. арт. (по Москов. у.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ изъ запаса, на основанш С. В. П., 1869 кн. VI7, 
ст. 829 : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. и на учете по 
Гжатск, у., прч. Колываповъ.

Октября 19-ю дня, въ Псковп,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ

1 сентября 1896 г.: по пех.: пёх. п.: 21-го Муромск., В елик о- 
| хатъко\  43-го Охотск.: С уходольскш . Лыж ипъ  и Вогда- 

иовг,; 98-го Юрьев., О лерш ъ , съ перев. въ 100-й пех. Остров, 
п.; 101-го Перм., Тлыбовъ, съ перев. въ 104-й пех. Устюж. п.; 
152-го Владнкавказск., Корыосъ\ пех. реэ. п.: 167-го Ровпен., 
В гипковскш , съ перев. въ 43-й пех. Охотск, п.; 171-го Гро- 
ховск., М аксим чупъ, съ перев. въ 17‘2-й пех. рез. Пултуск. 
п.; 173-го Варшавск., Фрслихъ\ 178-го Изборск., В арт м ин - 
cniii, съ перев. въ 180-й пех. рез. Усть-Двпнск. п.; 187-го Ро- 
менск., Л исицы пъ; 2-го Кавказ, стрелк. бат., М ихелъсонъ, 
съ перев. въ Майкопск. рез. бат.; рез. бат.: Балашовск.: В у -  
.чпицевъ , В ы качевъ  и Ф еррари ; Котельннч., Ефре.човъ , 
съ перев. въ Св1ялсск. рез. бат.; Кромск., Сииданенпо ; Лесн.: 
Ш огаииъ  и Гвоздеву  Хвалынск., Важ евъ ; 2-го Новогеор
певск. креп. пех. бат., М ет аф раст ъ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по 
кав.: пом. воен. губерп. Дагестапск. обл., чнелящ. по арм. кав., 
ген.-м. Тихоповъ — Черпоморск. губернат., съ оставл. по арм. 
кав.; по пех.: испр. должн. чип. особ, поруч. VIII кл. окружи, 
иптепд. упр. Казанск. воен. окр., числ. по арм. пех., шт.-кап. 
Л юбарсигй  — делопр. по учебп. части Каэанск. irfex. юнкор, 
учил., съ нерев. въ Котельпнчск. роз. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: драг, п.: 5-го л.-Курляндск. Имп. А л е к с а н д р а  III, ротм. 
ЗалевскШ  въ 6-й л.-Павлоградск. Имп. А л е к с а н д р а  III: 6-го 
л. Павлоградск Имп. А л е к с а н д р а  III, ротм. Д ом бр овсп ш —въ 
5-й л.-Курляидск. Имп. А л е к са н д р а  III — драг, п.; по арт.: 1-й 
Восточно-Сибирск. арт. бр., прч. П р ок оп ен к о-Ч оп овсш й — 
въ 4-й мортнрп. арт. п.; делопр. по учебп. части Тверск. кав. 
юнкер, учил., числ. по пол. пеш. арт., кап. Н ваповъ — ъъ 1-ю 
арт. бриг., съ отчисл. отъ паст, должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но 
кав.: л.-гв. Улапск. Его Велич, п ., шт.-ротм. К р узе  — въ вап. 
гв. кав. (по Петербургск. у.); 37-го драг. Воен. Орд. п., корн. 
СляскШ —въ зап. арм. кав. (по Витеб. у.); по пЬх.: 5-го грен. 
KieBCK. п., пдпрч. Иваповъ  (ДмитрШ): пёх. п.: 25-го Смолен., 
пдпрч. Х1унихипъ\  65-го Московск. Его В ел и ч , п., прч. Вой- 
ц еховеш й ,—все трое—въ эап. арм. пех. (перв.— по Московск., 
вторый—по Впленск.— у., а последи.—по Могилевск. у., Моги-
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левск. губ.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по генер. шт.: ном. 
Прнамурск. ген.-губерп , ком. войск. Прнамурск. воен. окр. и 
войсков. наказн. атам. Прнамурск. кав. войскъ, гоп.-лейт. Тро- 
дековъ  — за гран , на 3 M ic.; въ оупставку. по прошент: но 
зап. арм.: сост. въ эап. стр'Ьлк. частей н на учегЬ по Лндск. у., 
прч. Сопоцъко, шт.-кап.

Октября 20-го дня. въ Царскомъ Сс.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с н о в а  n i n  С. В. П., 1869 г., |

кн. VII, ст. 197, въ прпрщ. зап. пол. nini. арт.: по зап. арм.: 
увол. въ эап. арм. фейерверк.: 6-й арт. бр., Врудзинск1й  (по 
Пултуск. у.); Кронштадтск. крЗш. арт.: Саваекевич* , Выковъ 
(оба —  по Петергофск. у )  и Яворекгй  (по Петербургск. у.). 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по nix.: нач. земск. странсп Августовск. у.. 
Сувалкск. губ.. чпслящ. по арм. n ix ., шт.-кап. М и хн еви чъ— 
нач. земск. стражи п полицШм. гор. Радомэ, съ оставл. но арм. 
n ix . ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 37-го драг. Воен. Орд. п., ротм. 
Гаврилов*  — въ окружп. ннтенд. упр. Московск. воен. окр., 
столонач., съ зачисл. по арм. кав.; по n ix .: n ix . п.: 9-го Старо- 
нпгерманландск., прч. Мрочковск'ги  (Копстаптинъ)—въ Перм. 
конв. ком., съ эачисл. по арм. nix.; 111-го Донск., пдпрч. Т о- 
лт чъ  —  въ Бобруйск, рез. бат.: 125-го Курск., пдпрч. Яков
лев*— въ Скоппнск. рее. бат.: по арт.: кр'Ьп. арт.: Новогеорг., 
пдпрч. Ульскш : Варшавск., пдпрч. Хабалов*', арт. бр.: 8-й, 
пдпрч. Ст епанов*,—вс'Ь трое— въ Кронштадтск. кр'Ьп. арт.; 
32-й, пдпрч. князь Хим ш гев*  — въ 5-ю арт. брнг. ЗАЧИС
ЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ армейской кавалер!гг. по кэв.: 37-го драг. 
Воен. Орд. п., корн. В.гинов* (по Житомнрск. у.); въ запасъ 
армейской мъхоты: по nix.: грен, п.: 4-го Несвижск.. пдпрч. 
Вхьловъ (по Глуховск. у.); 7-го Самогитск., пдпрч. Выковъ 
(но Московск. у.); П'Ьх. п.: 14-го Олонецк., прч. К орсак*  (по 
Пултуск. у.); 25 го Смоленск., прч. Говепскгй  (по Радом, у.); 
37-го Екатеринбург , прч. Маелов7, (по Ананьевск. у .); 88-го 
Петров., прч. К рж иж аиовскгй  (по Петербургск. у.); 151-го 
Пятигорск., шт.-кап. А баш идзе  (по Кутаисск. у.); рез. бат.: 
Лебедппск., шт.-кап. K p iy m » (по Одесск. у.); Перекон., пдирч. 
К орнилов* (по Тульск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ изъ запаса, на 
основанш С. В. / / . ,  1869  г., кн. VII. ст. 828: по зап. арм.: 
сост. въ зап. арм. кав. и на учет-Ь по Холмск. у., прч. А р б у 
зову  сост. въ зап. арм. n ix . и па учет'Ь по Петербургск у., 
прч. Цвхьтков*. УМ ЕРШ IE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ- 
СКОВЪ: Белебесвск. рез. бат., пдпрч. Я£идок*\ прист. г. Лен
корани, числ. по арм. П'Ьх., ирч. Лтабеков7,\ Карсск. Kpin. 
арт., кап. Капищев*\ сост. въ эап. арм. П'Ьх. и па учет'Ь по 
Херсопск. у., шт.-кап. СеОергольм*.

Октября 21-ю  дня, въ Царскомъ Се.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: в ъ  c p a B n e n i e  с ъ  с в е р с т н и 

к а м и :  по П'Ьх.: 2 го Закасшйск. же.тЬ8подор. бат., шт.-капит 
Спиридонов*—въ кап., со старш. съ 15 марта 1896 г.

H a o c n o B a n i u  С. В. П., 1869 г., кн. Y II, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офнц. Коротоякск. рее. бат., 
Гарбузов*—въ прпрщ. эап. арм. n ix . (по Воронежск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: команд. 3-го Кавказск. стр^лк. 
бат., плквн. К узьм инские—ком. 13-го л.-грен. Эриванск. Его 
В ел и ч , п .; Виндавск. у'Ьздп. вопнск. нач., числящ. но арм. n ix ., 
пдплквн. Н авловскгй—дежурн. шт.-офиц. упр. нач. Вилепск. 
м$стп. бр., съ оставл. по армойск. П'Ьх. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖВУ: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. П'Ьх. и на учет'Ь по 
Брянск, у., пдпрч. Ч ерневскгй — въ 87-й П’Ьх. Нейшлотск. п. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n i x . :  д'Ьлопр. упр. Боровпчск. уЬядн. воин, 
нач., числ. по арм. П'Ьх., кап. М алевич*—въ 1-й Кронштадт. 
K p in . П'Ьх. бат., со старш. съ 15 марта 1896 г. и съ отчисл. отъ 
паст, должн.; n i x .  п.: 7-го Ревельск., пдпрч. Ст еллецкгй  — 
въ 4-й Варшавск. Kpin. П'Ьх. бат.; 92-го Печорск., пдплквн. За- 
вадскОс — въ 89-й П’Ьх. Б'Ьломорск. п.; но арт.: Кронштадтск. 
кр'Ьп. арт., пдпрч. Г р едя к и н *— во Владивостокск. кр’Ьп. арт. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ запасъ армейской пгьхоты: по nix.: тгЬх. 
п.: 23-го Низовск., кап. Д анилов*  (по Варшав. у.); 79-го Ку
ри нск., прч. Врадзвелов* (по Терек, обл.); 122-го Тамбовск., 
пдпрч. Гт ьдич*  (по Харьковск. у.); 132-го Бепдерск., пдирч. 
Козлов*  (по Роменск. у.); 148-го Касп., пдпрч. Дмитр1ев7>
(по Калужск. у.); 2-го Зегржск. кр'Ьп. n ix . бат., пдпрч. К ор- 
кеш ко  (по Пружанск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ изъ запаса, на 
основании С. В. II., 1869 кн. VII, ст. 829: по 8ап. арм.: 
сост. въ эап. арм. п-Ьх. и на учет-Ь: по Мамадышск. у. — прч. 
Золотиицкхй  и по Московск. у .—пдпрч. П арков*. УМЕР- 
1UIE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!,: сост. въ зап. арм.
П'Ьх. н па учегЬ по Московск. у., пдпрч. Л уст ош к и н *; сост. 
на учет'Ь по Московск. у., прпрщ. зап. арм. П'Ьх. Ш уст ов*.

Октября 22-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: nix. 

п.: 14-го Олонец., Сакович*\ 24-го Снмбир., Ш ереметьев*\ 
25-го Смоленск., Севенардъ: 117-го Ярославск., Казим1рскгщ  
125-го Курск., А лы ш ева; 11-го стр'Ьлк. п , 11олянскгй: рез. 
бат.: Борисогл-Ьбск , Львов*-, Ларго-Кагульск., Полозов*; Мок- 
шапск.. Mauoj)oe*\ Солигалпчск., Дроздович*\ кр'Ьп. П'Ьх. 
бат:  Гродпенск.. Островскьщ  2 го йвангород., Шпифапов*. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по арт.: уволен, изъ ротм. 
отд'Ьльн. корп. жанд., пдплквн., Г ор а м и —нач. земск. стражи 
Илжецк. у., съ 8ачпсл. но пол. кон. арт., кап. ПЕРЕВОДЯТСЯ:

по П'Ьх : испр. должн. пом. 4-го разр. нач. С.-Петербург. м-Ьстъ 
ваключ., чпел. по арм. П'Ьх., пдпрч. М осквичев*—въ 1-й пол. 
ннжен. паркъ; по арт.: арт. бр.: 10-й, кап. М ичурин*-, 23-й. 
кап. М енкарж евскШ ,— оба—въ распоряж. главп. арт. упр., 
съ зачисл. по пол. nini. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ ар
мейской тъхоты: по П'Ьх.: гренад. п.: 7-го Самогитск., пдпрч. 
Ш ат ров*  (по Московск. у.): 11-го ФапагорШск., пдпрч. Л о- 
ха н и н * (но Bi.iosepcK. у.): 13-го irbx. Б'Ьлозерск. п., пдпрч. 
Овчинников* (по Вят. у.); Лебедпн. рез. бат., пдпрч. Х р и - 
санфов*  (по Лебединск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ въ охпетавку, по 
прошент: по аап. арм.: сост. въ эап. арм. П'Ьх. и па учет-Ь по 
Корочанск. у., прч. Дж еш ъевъ, шт.-капит.: сост. въ эап. арм. 
П'Ьх. и па учет'Ь по Харьковск. у., пдпрч. Я новскш , прч.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ нач. Гл. шт., 
ген.-адъют., ген.-отъ-инфапт. О бручеву  В ы с о ч а й ш у ю  благо
дарность за отличное исполнеше воэлож. па него обязанностей 
во время отсутств1я Вовннаго Министра.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы сочайш ее  
благоволеше зав-Ьд. д'Ьлами эмерит. отд. капцел. Воеп. Мипист., 
ген.-лейт. С алт апову  за успешное исполнеше временно воз
лагавшихся па него обязанностей предсЬд. В ы с о ч а й ш е  утворжд. 
при Воен. Сов. ко.мис. по устройству казармъ.

Октября 23-ю дня, въ Царскомъ Сс.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п-Ьх.: нач. 33-й n ix . див , числ. по 

арм. п-Ьх., ген.-лейт. Заес*  — въ ген.-отъ-инфапг., съ увольи. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; старш. адъют. штаба войскъ 
гв. и Петербургск. воен. окр., числ. по гв. п-Ьх., плквн. П ро- 
зоркевич*—къ геп.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; л.-гв. Лнтовск. п., плквн. И зм айлов* — въ ген.-м., съ 
увозьп., за бол., отх службы, съ мунд. и съ пенс.; 11-го nix. 
Псковск. п., пдплквн. П одвыеоцкгй  — въ плквп., съ увольн., 
за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 189-го П'Ьх. рез. Пе- 
револоченск. п., кап. К арпов*  —  въ пдплквн., съ увольн., за 
бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  о т  л и ч i е п о  с  л у ж б i : по каз. войск.: 9-й Допск. 
каз. бат., ес. К ош кин*  (Александръ) — въ войск, старш., съ 
назнач. ком. 11-й Донск. каз. бат.

В ъ  c p a B n e n i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по арт.: пом. 
нач. снаряжат. отд'Ьла Петербургск. патрон, эавода. числ. по 
гв. п'Ьш. арт., кап. М ак си м ен к о—въ плквп., со старшин, со
2 апр'Ьля 1895 г., съ вачисл. по пол. п'Ьш. арт. и съ оставл. въ 
наст, должп.

П а  о с н о в а н  i n С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прнрщ. зап.: по зап. арм.: уволеп. въ эап. арм.: унт.-офиц.: арм. 
кав.: 5-го л.-драг. Курляндск. ймпкр. А л екс ан д ра  III п., фонъ- 
Зигерп*-Корн*  (по Петербургск. у.); арм. п'Ьх.: n ix . п.: 19-го 
Костромск., Вхьлозеров* (по Суражск. у.); 98-го Юрьевен., 
Ю рковскш  (по Харьковск. у.); 141-го Можайск., К от ельни
ков*  (по Орловск. у.. Орловск. губ.); 142-го Звенигородск., Лв- 
дп»ев* (по Орлов, у., Орловск. губ.); 143-го Дорогобужск., Са
фонов* (по Брянск, у.); пол. ггЬш. арт.: фейерверк. Выборгск. 
кр'Ьп. арт., Иогоруьлов*  (по Петербургск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: испр. должн. Уильск. вопнск. 
пач., числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. В ейц*  — испр. должн. пач. 
Калмыковск. м'Ьстн. ком.; нач. Калмыковск. м^стн. ком., капнт. 
П редт ечен ек гй —'Уильск. воин, нач., съ зачисл. по арм. п'Ьх.; 
по каз. войск.: ком. 1-го Оренбургск. каэ. п., генер.-м. Шпиц- 
берг* — нач. Туркестанск. каз. 6pv съ эачисл. по Оренбургск. 
каэ. войску. ПЕРЕИМЕНОВЫ ВАЕТСЯ: по п'Ьх.: чин. на усил. 
окружп. ннтенд. упр. Одесск. воен. окр., числящ. по арм. nix., 
прч. Ч.елов* — въ тит. сов., съ оставл. въ наст. MicT'b служ., 
канцел. чиповп. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: n ix . п.: 34-го СЬв., 
пдпрч. Сукачев*', 152-го Владикавказск., пдпрч. Оеопемп- 
т ов *— оба—въ 122-й n ix . Тамбовск. п.; по арт.: 19-й арт. бр., 
шт.-кап. К опанскШ —въ Петербургск. патрон, эав , съ зачпел. 
по пол. п'Ьш. арт.; Варшав. кр’Ьп. арт., пдпрч. А бграл ь— въ 8-ю 
грен. арт. бр. ОТЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: сост. въ KaApi № 13-ыъ 
кав. зап., шт.-ротм. 7-го драгун. HoBopocciflcic. п. Степановъ 
(Викторъ)— отъ назван, кадра, въ свой п.; по ген. шт.: старш. 
адъют. шт. 8-й n ix . див., кап. Т апж а—отъ паст, должн., съ 
прикоманд. къ Елисаветградск. кав. юнкер, учил., для преподав, 
воен. наукъ. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 29-го драг. Одесск. п, 
шт.-ротм. Сабо — въ кадръ № 16-й кавал. эап., съ оставл. въ 
списк. того же п.; въ 8ап. арм. n ix .: по n ix .: n ix . п.: 15-го 
Шлиссельб., пдпрч. Оаддеев* (по Московск. у.); 45-го Аэовск., 
прч. О едоренко  (по Прилукск. у.); 54-го Минск., прч. Чаба
нов*  (по Кишпневск. у.); 138-го Болховск., пдпрч. Вахчиса- 
райцевъ  (по Рижск. у.); 145-го Новочеркасск. Имп. Алкксап 
д р а  III, пдпрч. КленскПс (по Петерб. у.); 15-го Туркестанск. 
лин. бат., шт.-капит. И ванов* (по Фергапск. обл.) УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ въ отпускъ: no n ix .: л.-гв. Иэмайловск. п., шт.-кап. 
Соколов* — въ раэн. MicTa Имп. и за гран., на однннадц. м'Ьс.; 
отъ службы, за бо.иъзнйо: 120-го n ix . Серпуховск. п., капнт. 
Трацевскгй, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку, на 
основант С. В . П., 1869 г., кн. V II , ст. 820: по зап. арм.: 
сост. па учет'Ь но Московск. у , прнрщ. вап. полев. п'Ьш. арт. 
Дмитриев*.

ПО ПРИГОВОРУ временнаю военнаго суда въ i. Вхьрномъ' 
Нарыпск. мъстн. ком., прч. Д едюлинъ, ва преступл., предусм. 
145, 190 и 2 ч. 192 ст. X X II С. В. П. 1869 г. (изд. 2), отстав
ляется отъ службы.

УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: nix. п.:



№ 315. Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . 967

35 го Брянск, шт.-капит. К аф т арев*; 83-го Самурск., капит. 
Устинова: 8-го Закасшйск. стрелков, бат., прч. С ут оцш щ  
ком. Ташкентск. кр*п. арт. н пач. Туркестанск. окружп. арт! 
склада, числ. по пол. п'Ьш. артнлл., ген.-м. Трусов*\ сост. въ 
компл. Донск. кав. п. подъес. Г рекова (Иванъ Кнрилловъ), 
сост. по Донск. каз. войску подъес. Д урак ов*  (Ковьма): сост. 
по милицш пдпрч. М аисург-П ам азъ-О глы \  сист. па учет* 
по Омск. у. прпрщ. зап. арм. п'Ьх. JPоецкш .

Октября 24-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за  о т  д н ч i е п о  с л у ж б * :  по п*х.: 

К1евск. у-Ьздп. вонпск. нач., числ. по арм. П'Ьх., плквн. Д ор -  
яапрунгъ-Ц елица—въ ген.-м., съ назнач. нач. KieBCK. воен. 
госп. н съ оставл. по арм. п-Ьх.

Н а  о с н о в а  u i u  С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: л.-гв. грен, п.: Н овикова и П ет ров*  (оба—по Петер
бургск. у.); п*х. п.: 19-го Костромск., Сергиев*  (по Каменецъ- 
Подольск, у.); 54-го Минск., Селиверстов*  (по Кишинев, у.); 
89-го Б*Ьломорск.: Лейтгольд*. Эггерсъ и Кораблев*  (вс* 
т р о е -п о  Ревельск. у.); рез. бат.: Л*сн., Оедоровскгй  (по Са- 
ратовск. у.); Оровайск., Челгшцсвъ (по Вольск, у.); Романов., 
П архом ович*  (по Ярославск. у.); Гродиенск. кр'Ьп. п*х. бат., 
М уш иискгй  (по Гродпенск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: старш. адъют. шт. 1С1евск. воен. 
окр., числящ. по арм. п'Ьх., плквн. Зиневич*— KieBCK. уЬздн. 
вопнск. нач., съ оставл. по арм. п*х.; 1-го п-Ьх. Невск. п., прч. 
Г от *—чиповн. для усил. лпчп. сост. главн. упр. Туркестанск. 
края, съ эачнел. по арм. п'Ьх.: но арт.: числ. по пол. п*ш. арт.: 
ком. 4-й рез. арт. бр., гон-м. Ш т ейнф елъд*—ком. 16-й арт. 
бр.; ком. 16 й арт. бр., ген.-м. К ахан ов*  — ком. 4-Й рез. арт. 
бр.,—оба— съ оставл. по пол. п*ш. арт.; по пнжен. корп.: сост. 
для особ, поруч. прн окружн. инжен. упр. Московск. воен. окр., 
воен. инжен., плквп. Главацкги — пачальн. Воронежск. инж. 
днет. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ 
зап. иол. кон. арт. и па учет* по Петербург, у., плквн. Гла- 
зенап* — ком. 1-й конпо-арт. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 
нач. Повогеорпевск. военно-голуб. почт, станцш, числ. по арм. 
пЬх., капит. К ондрат ьева — въ Осовецк. кр*п. п*х. п., со 
старш. съ 15 марта 1895 г. и съ отчисл. отъ наст, должн.; Чи- 
тинск. м'Ьстн. ком., прч. Х ом як *  — въ 7-й Восточно-Сибирск. 
лип. бат.; по арт.: 38-й арт. бр., прч. Ж а б о —въ 18-ю арт. бр. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: драг, п.: 29-го Одесск., ротм. фона - 
Д ауо ; 37-го Воен. орд., корн. Нгъмчинов*: 41-го Ямбургск., 
корн. А нненков*,— вс* трое—въ зап. арм. кав. (первый—но 
Ахтырск., в т о р .-п о  М осковск, а ‘ посл*дп1й— по Льговск.— у.); 
по п*х.: 14-го стр*лк. п., прч. Г усев * —въ зап. стр*лк. частей 
(по Каменецъ-Подольск, у.); по инжен. войск.: Севастопольск. 
кр*п. саперн. роты прч. В ер х  а; Варшавск. кр*п. воен. телегр. 
прч. Теляковские, оба—въ ван. пол. инжен. войскъ (по Пе
тербургск. у.); по каз. войск.: Красноярск, каз. сотни сотннкъ 
Мосолов* (АпатолШ) —  въ эап. арм. кав. (по Томск, у.), съ 
перенмеп. въ прч. УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основание 
С. В. 77., 1869  г., кн. VII, ст. 820: по эап. арм.: сост. въ 
зап. арм. кав. и на уч. по Симбирск, у., шт.-ротм. А нучин*. 
УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СННСКОВЪ: 17-го драг. 
Волынск, п., корн. П уссовскш ] п*х. п.: 109-го Волжск., кап. 
Годлевские; 160-го Абхаэск., кап. В асильева; сост. при Ни
колаевск. инжен. акад. прч. 1-го саперн. бат. М онкевгщ а.

Октября 25-ю дня, въ Царскомъ Се.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: И8Ъ пднрпрщ. въ пдпрч.: по п*х.: п*х. 

п.: 14-го Олонец, Яхненко\  25-го Смолен., Г е п у х о в а; 88-го 
Петровск., Х васт ун ова; 91-го Двипск., Л ебо : 102-го Вятск., 
Бистром*\ 117-го Ярославск., О коло-К улак*; 127 го Пу- 
тнвльск., Свгетецши: 128-го Старооскольск.: Л акш ина, Вло- 
хин*  и П авлов*; 152-го Владнкавка8ск., М ощ енск1щ  Сева
стопольск. кр*п. п'Ьх. бат., Индеевъ.

Н а о с н о в а  u i  н С. В. П.. 1869 г., кн. VII, ст. 197, 
въ прпрщ. зап. арм. п*х.: по зап. арм.: уволен, въ эап. армш 
унт.-офиц.: п*х. п.: 1-го Невск., К олом ейцева (по Петербург, 
у.); 2-го СофШск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Смирнов* (по Москов. 
у.); 3-го Иарвск.: В оробьев*  (по Дорогобужск. у.) и М а к а -  
линскНе (по Смолепск. у.); 4-го Копорск., В ерш ерт *  (по 
Петербург, у.); 94^го Енисейск., К орост елев*  (по Порхов. 
у.); Бузулукск. рее. бат., Сибирцева (по Самарск. у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: ГорШск. рез. п., прч. Ломот - 
шей*— въ окружи, иптонд. упр. Кавказск. воен. окр.. чиновн. 
па усил., съ 8ачпсл. по арм. п*х.; офиц.-воспит. Донск. кадет, 
корп., шт.-кап. Яарго-Кагульск. рее. бат. Д убровинскгй—въ 
тотъ же корп., съ переимеп. въ подъес. и съ оставл. въ паст, 
должн.; 1-го Нюландск. Фннск. стр*лк. бат. пдпрч. П р ок оп е— 
л.-гв. въ 3-й стр*лк. Фннск. бат., со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 
по каз. войск.: 3-го Кубапск. пласт, бат., хор. К об)ьльскгй— 
въ Царевск. рез. бат.. съ переим. въ пдпрч. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
въ 8ап. арм. п*х.: по п*х.: грен, п.: 2-го Ростов., пдпрч. Зер- 
цевъ (по Ряжск. у.); 4-го Несвижск., пдпрч.: Иванов*  (Лео- 
пидъ) и Т еодорович*  (Владим1ръ) (оба — по Московск. у.); 
7-го Самогитск., пдпрч. Соколов* (по Москов. у.); п*х. п. 14-го 
Олоиецк., прч. Деиеко  (по Люблин, у.); 36-го Орловск., пдпрч. 
З гура (по Кременчугск. у.)) 111-го Донск., пдпрч. В ор он ов а  
(по Московск. у .); 10-го Туркестанск. лип.-кадров, бат., пдпрч. 
Ермаков* (по Вяземск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: изъ запаса., на

основание С. В. II., 186 9 кн. VII, ст. 829: по эап. арм.: 
сост. въ ван. арм. кав. и на уч. по Плоцк. у., прч. Семент- 
ковскШ ; въ отставку, по прошемю: сост. въ эап. арм. н*х. 
и па учет* по Кобрин, у., пдпрч. КонтковскШ , прч. УМЕР- 
НИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОМ»: 41 -го п*х. Селен- 
гипск. п., прч. Кононовгеч*.

Октября 11-ю дня, Л? 35. НАЗНАЧАЮТСЯ: переведен. 
Высоч. приказ, по воен. в*д. въ отдЬльн. корп. погр. стражи 
отъ 3-го сентября: 37-го драг. Воен. Орд. п. корп. П опов  а— въ 
Одесск. бриг, сверхъ штата и безъ содерж.; сост. въ ван. арм. 
кав. корн. И л ьяш еп к о—въ Скулянск., и п*х. п.: 120-го Сер- 
пуховск, прч. Ант онович*  — въ Таурогенск. и 158-го Ку- 
таисск., пдпрч. П авловскпе—въ Томашовск.— бриг.: отъ 5-го 
сего октября: 150-го п*х. Тамакск. п., прч. П исем скШ  — въ 
Ченстохов. бриг.; отъ 6-го сего октября: 154-го п*х. Дербент, 
п., прч. К ан унов*—въ Карсск. бр.

@ гинахъ грашданейихъ.
Октября 13-го дня, въ Дармштадта.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за eucjyiy лгътъ: ивъ падв. въ колене, 
сов.: по Воен. Мнпист.: пом. д*лопр., старш. окл., канц. Воен. 
Мин., Сипель , со старш. съ 15 сент. 1896 г.; по в*д. Гл. шт.: 
въ кол. per.: канд. на классн. должн. 184-го п*х. рез. Кобрин, 
п., В уш к о, съ назнач. испр. должн. д*лопр. по хоз. части того 
лее п.; за выслуу лчътъ, со старшинствомъ-. изъ надв. въ кол. 
сов.: классн. воен. топогр. корп. воен. топогр., Коломин* , съ
I сент. 1896 г.; ивъ кол. асес. въ надв. сов.: д*лопрои8в. упр. 
У'Ьздп. вони, нач.: Петербург., Ш ляпинъ, съ 26 авг. 1896 г.; 
Петроковск., В ат урова, съ 4 ноля 1896 г.; п8ъ кол. секр. въ 
тит. сов.: Брацлав., Н ароднееа, съ 19 т л я  1896 г.; Петров., 
Г у н о в а, съ 26 поля 18у6 г.; иэъ губ. въ колеж. секр.: д*лопр. 
по хоз. части: 53-го п *х . Волын. п., Калиничевъ, съ 9 септ. 
1896 г.; кадра Л1» 15-го кав. зап., Г р о м о в а , съ ‘29 поля 1896 г.; 
изъ колеж. per. въ губ. секр.: 70-го п*х. Ряжск. п., Ягерни- 
ченко , съ 22 авг. 1896 г.; 4-го Восточио-Снбир. стр*лк. бат., 
Выковъ, съ 30 мая 1896 г.; исп р . должн. д'Ьлопр. управл. Вар
шавск. у*здн. вопнск. нач.. М ихаилов  а, съ 19 сент. 1896 г.; 
но в*д. интенд.: изъ надв. въ кол. сов.: старш. столопачальп. 
окруяш. нптонд. упр. воен. окр.: Вилонск, Кож евников  а, съ 
10 поня 1896 г.; KieBCK., Помхиеова, съ 8 коня 1896 г.; чин. 
особ, поруч. YII кл. интенд. упр. Иркутск, воен. окр., Мизгге- 
р ева, съ 5 поня 1896 г.: изъ кол. асес. въ надв. сов.: окружп. 
интенд. упр. воен. окр.: Виленск., столонач. В яликова, съ 25 
мая 1896 г.; Каванск., бухг. Ангесгемовъ, съ 18 мая 1896 г.; 
смотр. Никольск. продов. I кл. магаэ., Сапож никова, съ 15 
мая 1896 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: пом. столопач. главн. 
интенд. упр., Л исицы н*, съ 4 авг. 1896 г.; окруяш. интенд. 
упр. воен. окр.: KieB., столонач. Л адт еп * , съ 19 т н я  1896 г.; 
Казанск., пом. бухгалт. М апт оровъ, съ 20 мая 1896 г.; бухг. 
корп. интенд. управл. арм. корп.: 3-го, Андерсона, съ 22 поня 
1896 г.; 9-го, Заградскш , съ 20 поня 1896 г.; вав*д. Ровенск. 
воен. муком., Еврегенов* , съ 12 поня 1896 г.; изъ код. секр. 
въ тит. сов.: пом. столопач. окружн. интенд. упр. Петербургск. 
воен. окр., Семенов*, съ 19 ноля 1896 г.; д'Ьдопроиэв. (онъ же 
бухгалт.) Ковонск. кр*п. интенд. упр., Иванов*, съ 12 апр*ля 
1896 г.; смотр. Усть-Двинск. продов. III кл. магав., Федянген*, 
съ 15 февр. 1896 г.; изъ губ. въ код. секр.: пом. бухг. главн. 
ийтенд. упр., Клепцовъ. съ 10 авг. 1896 г.; окружн. интенд. 
упр. воен. окр.: Петербургск., нспр. должи. столон., Тьергпеъ, 
съ 8 авг. 1896 г.; Виленск., нспр. должн. пом. секр. Голуб*, 
съ 15 апр. 1896 г.; KieBCK., испр. должн. столопач. Тарави- 
нов*, съ 9 мая 1896 г.; смотрит, продов. магаз.: ЯСитомнрск,
II кл., Гаврилова, съ 14 поня 1896 г.; Узупъ-Адипск. I кл., 
Серебряков*, съ 22 апр. 1896 г.; иэъ кол. per. въ губ. секр.: 
окружи, интенд. управл. вооп. окр.: Варшавск., пом. столонач. 
К осм анъ, съ 26 авг. 1894 г.; Омск., испр. доляш. столонач., 
Н ик ул ин а, съ 9 мая 1893 г.; пом. бухгалт. KieBCK. вещеваго 
склада, Л евчука, съ 20 йоня 1896 г.; смотрит. Абоск. продов. 
IV кл. магаз., ГостковскИе, съ 15 йоня 1896 г.; по в*дом. 
инжен.: изъ надв. въ кол. сов.: столонач. главн. инжен. упр., 
Иванов*, съ 18 сент. 1896 г.; по в*д. военпо-медиц.: иэъ кол. 
въ ст. сов.: инсп. кл. Тифлис, воен.-фельдш. шк,, Свгьтлова, 
съ 1 т л я  1896 г.: старш. врачъ Кармакчни. м*сти. лаз., Я1у- 
ж ук и н * , со 2 сент. 1895 г.; нэъ надв. въ колеж. Ьов.: старш. 
ординат, воен. госп.: Гровиенск., Чудновскгй , съ 7 поля 1896 г.; 
Ташкентск., К оляго, съ 19 янв. 1896 г.; ветер, врачъ 25-го 
драг. Каванск. п., О ст апенко , съ 26 дек. 1890 г.; ивъ колене, 
асес. въ падв. сов.: младш. врачи: Акшипск. войск, больп. За- 
байкальск. кав. войска, Зигер*, съ 20 ноября 1895 г.; изъ тит. 
сов. въ колеж. асес.: 81-го и*х. Аншеронск. п., Гиделъ, съ 29 
марта 1895 г.; Пятигорск, отд. Терек, обл., Влагонравов* , съ
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9 февр. 1895 г.; младш. ординат. Абасъ-Туманск. воен. госпит., 
А пт оновй, со 2 февр. 1895 г.; изъ кол. секр. въ титул, сов.: 
журнал, окружи, военно-медиц. упр. Кавказск. воен. окр., М а- 
линовскШ, съ 1 авг. 1896 г.; изъ губ. въ кол. секр.: смотрит, 
надъ больн. отд*л. душевн. бол. Владикавкавск. воен. госпит., 
Буьляевь, съ 29 ноля 1896 г.; кл. фельдш. Йемен.-Александр, воен. 
госп., Спиренковь, съ 12авг. 1896г. УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ въчипе 
титулярнаю советника, со старшинствомъ. по в*д. воен.- 
медиц.: лек., младш. врачи: 84-го п*х. Ширван. Его Велич, п., 
П реображ енский, съ 26 ноля 1892 г.; Дуйск. м*стн. ком., 
Салмановь, съ 12 апреля 1892 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖ БУ: по в*д. военно-медиц.: окончив, курсъ въ Каэанск. 
ветер, инстит., со степ, ветер, К расилъииковъ  —  въ 26-й 
драг. Вугск. п., ветер, врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в*д. интенд.: 
числ. въ вап. арм. п*х. прч., канц. чиновн. Нижегород. каэен. 
палаты, кол. секр. Пет ропавловскаX  — въ окружн. интенд. 
упр. Московск. воен. окр., пом. сто Л0 нач., наст. чин. кол. секр.; 
по в*д. ипжеп.: канц. чиновн. особ. отд. государств, дворянок, 
земельн. банка, колеж. секр. JPymnoвскгй—въ главн. иажен. 
упр., канц. чиновн.; по в*д. военно-медиц.: сверхштатн. ветер. 
Дагестанск. обл., Ц ивчинскгй—въ 1-й Волгск. п. Терек, каз. 
войска, ветер, врач.; но в*д. военно-судебн.:-испр. должн. пом. 
секр. Одесск. военно-окружн. суда. тит. сов. Б окаргусь  —• въ 
военно-судебп. в*д., съ назнач. пом. секр. Одесск. воен.-окружн. 
суда. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ чиновниковъ военно-медииин- 
скаю ведомства: но в*дом. военно-медиц.: ветерип. врачъ 1-го 
Волгск. п. Терек, каз. войска, ветер. Д ж унновснШ  (по Демь- 
янск. у.); испр. должн. инспект. студент. Московск. сельско-хоз. 
инстит., докт. медиц., надв. сов. И р а восудь  (по Москов. у.)-, 
вольнопракт.: лек.: Самуи.ть В олобринскги , Николай М и ха й 
лова, Соаомонъ П роверь  и Леонндъ Флеровь (в с*  четв. — 
по Петербург, у.), Гапсъ Л охк ь  и Иванъ Ю хкам сонь  (оба— 
по Феллинск. у.), Мепдель, онъ же Мануилъ, П ресм ан ъ  и 
1овель-Дувидъ Ш т ери н берь  (оба—по Житомир, у .), Лейба- 
Лазеръ Блумбергь  (по Гольднпгенск. у.), Генрихъ-Вальтеръ 
Б ю ш н ерь  (по Гробинск. у.), Романъ В рублевсигй  по Сап- 
домирск. у.), Гиршъ-1оспфъ Л евинш т ейнь, онъ лее Левен- 
штейнъ (по Вилькомир. у.), Валентинъ П озняковь  (по Херсон, 
у.), Михаилъ П одья ч евь  (по Томск, у.): ветер.: Михаилъ Г о- 
р и н ъ  (по Москов. у.). Фридрихъ-Евгешй П еи м ап ь  (по С*д- 
лецк. у.), Александръ О т ыинъ  (по Казанск. у.) и 0еодоръ 
П ол ьн ер ь  (по Уржумск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, 
по прошению: по в*д. Гл. шт.: завЬдыв. типогр. и хоз. частью 
шт. войскъ гв. и Петорбургск. воен. окр., колеж. секр. графь 
К ам ен см щ  по вЬд. военно-медиц.: старш. врачъ Оолигалич. 
рез. бат., кол. сов. Спассш й, съ мунд.

НО ПРИГОВОРУ ИстерОурмкаго военно-окружнаю суда: 
бывш. смотр. Кречевицк. продов. И кл. маг., кол. асес. Арбу- 
зовъ, за иреступл., предусмотр*н. 2 ч. 232 ст. X X II, С. В. П. 
1869 г., И8Д. 2 (по повой редакцш, объявленной въ приказ* по 
воеи. в*д. 1889 г., № 112), исключается изъ службы, безъ ли- 
шешя чиновъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво- 
лилъ пожаловать дЬлопр. по хоэ. части Выборгск. кр*п. п'Ьх. 
бат., кол. секр. Никит* Соловьеву орденъ Св. Станислава 
З‘й степени.

УМ ЕРШ И ! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: ннжен. 
чиновн. Курск, иижен. диет., надв. сов. П асю т ипь.

Октября 20-ю дня, въ Царскомъ Селе.
ПРОИЗВОДЯТСЯ за выслущ летъ} со старшинствомъ'. 

по в*д. Гл. шт.: въ кол. per.: письмовод. упр. нач. г. Ташкента, 
М олчановь , съ 3 поля 1895 г.; временно испр. должн. пом. 
дЬлопр. Закатальск. окружи, суда, А сланъ-Б екь-Али-Ага- 
О глы-Кардаш евь , съ 28 ноября 1894 г.; изъ колеж. секр. въ 
титул, сов.: кадШ Дагестанск. народн. суда, К ур б а п ъ-А л и -  
Абдулла-О глы , съ 30 авг. 1896 г.; пвъ колеж. per. въ губ. 
секр.: денут. Дагестанск. народн. суда, М урт узал и-Т ала- 
пау-Оглы, съ 30 авг. 1896 г.; по в'Ьд. военно-медиц.: И8Ъ кол. 
въ стат. сов.: окружн. ветер. Петербургск. воен. окр., Возне- 
сенскЬй, съ 1 авг. 1896 г.; изъ надв. въ кол. сов.: врачъ для 
команд. У равр. окружн. военно-медиц. упр. Каэанск. воен. окр., 
Кудырспгй, съ 11 авг. 1896 г.; старш. врачъ Сухумск. м*стп. 
лавар., В еличкипь, съ 31 янв. 1896 г.; иэъ колеж. асес. въ 
надв. сов.: младш. врачъ летуч, арт. парк., расположен, въ гор. 
ВплыгЬ, Тозенблат ь , съ 5 марта 1896 г.; испр. должн. Мар- 
гелапск. у*здп. врача, Смпрповь, съ 10 янв. 1895 г.; младш. 
врачъ Новгородск. м*стн. лазар., Заболот скгй , съ 10 апр*ля
1895 г.; ветер, врачи: 28-го драг. Новгородск. п., Б а рт ь, съ 
29 января 1896 г., 8-го Донск. кав. п., М анлецовь , съ 5 авг.
1896 г.; изъ титул, сов. въ кол. асес.: младш. врачи: упр. кр*п. 
склада въ г. Бобруйск*. Фосфоровъ, съ 8 марта 1895 г.; Алек- 
сандропольск. м*стн. лазар., ГлипскШ, съ 23 февр. 1895 г.; 
фармац. для команд, по военно-медиц. в'Ьд., Грабовскш , съ 5 
авг. 1896 г.; окружи, ветерпн. Сальск. окр. обл. войска Донск., 
Суббош инь , съ 26 ноля 1896 г.; иэъ губ. въ код. секр.: классн. 
фельдш.: 14-го грен. Груэннск. п., Львовъ. съ 24 Ьоня 1896 г.; 
иэъ кол. per. въ губ. секр.: 3-го воен. отд. Сибирск. каэ. вой
ска, П к от ш н овь , съ 18 апр. 1896 г.; но кав. войск.: въ кол. 
рог.: испр. должн. младш. д*лоир. Терек, области, правл., М а- 
н уч а р овь  (Евгешй), съ 7 шля 1882 г.; испр. должн. л*сннч. 
войск. л*совъ Темрюкск. и Екатеринодарск. отд. Кубанск. обл..

Дозволено ценвурою, С.-Петербургъ, 30 октября 1896 г.

Ш ум илгт ъ  (Иванъ), съ 24 поня 1892 г.; испр. должн. д*ло- 
нроизв. по хоэ. части 1-го Таманск. п. Кубанск. каз. войска, 
Ш еховцевъ  (Николай), съ 16 поля 1894 г.-, испр. должн. каз
начея Новочеркаск. городск. полиц., М а ю ьевь  (Иванъ), съ 31 
дек. 1894' г.; ивъ кол. асес. въ надв. сов.: испр. должн. младш. 
пом. атам. Майкопск. отдЬла Кубанск. обл., Смпрповь  (Алек
сандръ), съ 10 ноля 1896 г.; иэъ тит. сов. въ кол. асес.: непрем. 
членъ 1-го и 2-го Донск. окружн. но крест. д*л. присутствШ, 
Ооминъ  (Иванъ), со 2 окт. 1892 г.; испр. должн. пом. полнцШм. 
г. Екатеринодара, П авл евсш й  (ГрпгорШ). съ 27 марта 1893 г.: 
области, правл. войска Донск.: испр. должн. нач. отд. и области! 
индеец.-архитект. Ст уЬеникинъ  (Петръ), съ 16 и д*лопропзв. 
И ванов?» (Петръ), съ 19 —  марта 1896 г.; делопр. комит. по 
у и р. г. Повочеркаскомъ, ' Х ал им овичь  (1осифъ), съ 4 апреля 
1896 г.; испр. должн. город, вемлем. г. Новочеркаска и эав*д. 
Новочеркаск. водопров., Л ю т енсковь  (Александръ), съ 17 мая 

• 1896 г.; иэъ кол. секр. въ тит. сов.: участк. 8ас*д. Хопер, окр. 
обл. войска Донск., Тръъшновь (Apcenifi), съ 4 нояб. 1895 г.; 
8ас*д. Ростовск. на Дону окружп. опеки, JГреновъ (ДмитрШ), 
съ 17 апр. 1896 г.; бухг. области, правл. войска Дон., Агъъсвъ 
(Иванъ), съ 28 мая 1896 г.; изъ губ. въ кол. секр.: пом. прист. 
Ростово-Нахичевап. иа Дону город, полиц., А база  (АлексМ ) 
съ 29 окт. 1890 г.: д*лоиронзв. области, правл войска Донск., 
П оп овъ  (Паве.ть), съ 10 апр. 1896 г.; столопач. Новочеркаск. 
городск. полиц., К ом исаровь  (Петръ), съ 5 мая 1896 г.; иэъ 
колеж. per. въ губ. секр : per. упр. окружн. атам. Допецк. окр., 
обл. войска Донск., М аю ьевь  (Николай), съ 27 мая 1896 г. 
УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ въ чинахъ, со ста2)шинетвомъ: по в*дом. 
военно-медиц.: титул, сов.: лек., младш. врачи: 167-го п*х. реэ. 
Ровненек, п., Ш н л я р ь , съ 19 ноля 1892 г.; Еаифан. рез. бат., 
Л азаревь, съ 23 авг.' 1892 г.: колеж. секр.: окружн. ветерин. 
Донецк, окр. обл. войска Донск., ветерип. ВасилевскШ , съ 22 
авг. 1892 г.; но в^д. военно-учебн.: кол. асес.: штатн. преподав. 
Николаевск, кадетск. корп. Д он н ер ь , съ 8 сент. 1891 г. НА
ЗНАЧАЮ ТСЯ: но в'Ьд. военно-медиц.: области, врач, инспект. 
войска Донск., докт. медиц., д-Ьйств. стат. сов. СперапекИх— 
окружн. воепно-медиц. инспект. KieBCK. воен. окр., по в-Ьдом. 
воонпо-судебн.: нричисл. къ госуд. каиц., падв. сов. Свгьшни- 
новь—экстраорд. проф. воен.-юрнд акад., съ утвержд. въ чинЬ 
кол. сов. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по вЪд. Гл. шт.: 
уволен, изъ 31-го драг. Рижск. п., прпрщ. Ш пилевь—младш. 
чиновн. особ. пор. при воен. губерн. Форгап. обл., съ утвержд. 
въ чин* колелс. per.; по в'Ьд. военно-медиц.: вольнопракт. лек. 
Уф т юж аниновь—въ Читииск. рез. бат., младш. воач.: оконч. 
курсъ въ Варшавск. ветер, инстит., со степ ветерип., Бехт с- 
ревь— въ 3-ю арт. брм ветер, врач.; по заи. арм.: сост. въ зап. 
чинови. воен.-мед. в'Ьд. н на учет* по Ялтипск. у., докт. мед. 
Зиле—въ Севастопольск. кр'Ьп. п'Ьх. бат., младш. врач. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по в'Ьд. Гл. шт.: младш. запасп. л'Ьснич., кол. секр. 
М орозовь—испр. должн. чиновн. особ, поруч. при нач. Закасп. 
обл.; по в'Ьд. военно-медиц.: въ отдельный корпусъ noipanm- 
ной стражи: сверхштатн. младш. медиц. чиновн. при медицин, 
департ. мннпст. внутр. дЬлъ, числ. въ заи. чинови. военио-мед. 
вЬд. и на учет* по у.: Петербургск. — докт. медпц. Кривоио• 
гое», съ 10 поля, Новоторжск. — падв. сов. К озьм ины хъ, съ
3 авг. и Брацлавск.— кол. асес. Ф рант повскш , съ 17 авг.—
1896 г.; числ. въ зап. чиновн. военно-медиц. В'Ьд. и на учет* по 
у.: Ревельск.—Ревельск. город, врачъ, кол. асес. Бондаренко, 
съ 3 авг. и Люблииск. — штатн. врачъ, Яновск. гражд. больи.. 
лек. Л есьневичь, съ 23 августа—1896 г.,— вс* пятеро—младш. 
медиц. врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вгЬд. Гл. шт.: испр. должн. 
дЬлопр. по хоз. части 162-го п'Ьх. Ахалцыхск. и , кол. per. J /« -  
п и т и н ь—въ эап. чин. в*д. Гл. шт. (по Петербургск. у.); по 
в'Ьд. воеппо-медиц.: въ запасъ чиновниковъ воснно-медицинскаю 
ведомства: врачъ Нерчинск, каторги, колеж. асес. Камепевъ 
(по Забайкальск. обл.); вольнопрактик.: лек.: Беиямипъ-Самуилъ 
Т ейм апь , Гаральдъ-Вильгельмъ Л а ур ен ц ь  и БенцЮнъ Ле- 
винь (вс* трое— по Рижск. у.), Эдуардъ-Карлъ А ссм уш ь  (по 
Петербург, у.), Иванъ-КаитШ Борковскги  п РемигШ-Михаилъ 
Д ен ел ь  (оба—по Варшав. у.), Гершъ, онъ нее ГригорШ, Тер- 
ш т ей н ь  (по Шевск. у.), Александръ В и сл оухь  (по Ново- 
торжек. у.), Валер1анъ-Вацлавъ МацгьевскШ  (по Замоет, у.); 
ветер.: Леопидъ К узнецовь  и Авраамъ Трет ьлповь  (оба— 
по Каванск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы: по прошеыю: 
окруясп. военно-медиц. инспект. KieBCK. воен. окр., докт. мод- 
тайн. сов. Телт овснгй, съ мунд.; на основании С. В. //•, 
1869 г., кн. Y11, ст. 878 , п. А: старш. врачъ 106 го п*х. 
Уфимск. п.. колеж. сов. Дерэ/савинь, съ мунд.; по sail, арм.: 
изъ запаса, на основанш С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 829: 
сост. въ зап. чиновн. в*д. Гл. шт. и на учет* по Петербургск. 
у., дЬйств. статск. сов*тн. ИвапицкШ . УЛЕРШ 1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: главн. интенд. упр : канц. чин. 
стат. сов. Е сановь  и старш. художи. технпч. комит., кол. сов. 
ВолновскШ\ главн. врачъ Рилсск. воен. госп., статск. сов*тн. 
Ел1ашевичь\ младш. врачъ 13-го п*х. Б*лоэерск. п., колеж. 
асес. Ахагаевь\  младш. врачъ 9-го Туркестан, лин. бат., надв. 
сов. Липниссн1и\ сост. въ эап. чиновн. в*д Гл. шт. и на уч. 
по Петербургск. у., губ. секр. К рицпгщ  сост. въ зап. чиновн. 
военно-медиц. в*д. и на учет* по у.: Сувалкск. —  лек. Роте- 
р озен ь  (Мошка-Эл1ашъ). М осков.-лек. К огап ь  (Мееръ-Овсей) 
и Аккерманск.—классн. фельдш., губ. секр. jКузнецовь.
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