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Вопросы, присланные въ редакцЬю безъ №  бан
дероли, по которой спрашивающему высылается 
„ Раав1ъдчикъи, будутъ оставляться безъ послъъд- 
cmeiu. „  _

Вопросъ N9 1811. Фельдфебель роты второй годъ со
стоять юнкеромъ въ пехотномъ юнкерскомъ училищ*. 
Можетъ ли псполнякнщй его должность старшш унтеръ- 
офицеръ, сверхсрочнослужапйй, быть произведенъ въ фельд
фебеля этой роты?

Ответь. Всякш нпжшй чинъ, поступивши! въ юн
керское училище, переименовывается въ юнкера и пере
числяется, какъ по строевой, такъ и по хозяйственной 
(см. стр. 47-ю 2-го дополпешя къ Сбориику разъясненш 
полковника Здора) отчетности, въ категорпо этихъ нижпихъ 
чиновъ. Но этому вакантная его должность замещается 
другимъ нижнимъ чиномъ, со всеми правами, этой долж
ности присвоенными. I . 3.

Вопросъ № 1812. Что следуетъ разуметь подъ от
дельной частью войскъ?

Ответь. На точномъ основанш ст. 5 кн. V  С. В. II. 
1869 г. (по изд. 1891 г.) въ каждомъ род'Ь оруж1я части 
войскъ, имЪюгшя самостоятельное управлеше и хозяйство, 
называются «отдельными частями». Д . Ф. О.

Вопросъ № 1813. Где можно найти указашя пригонки 
нагруднаго патронташа и запасной патронной сумки при 
равце и при вещевомъ мешке?

Ответь. См. ответь за № 1502, и кроме того ре
комендуется iipio6ptcTU таблицу «Пригонка, падевашс и 
снимаше мешсчнаго снаряжешн». I .  3.

Вопросъ № 1814. Какой ответственности подлежать 
нижше чины музыкантской команды за оскорблеше вольно- 
наемнаго капельмейстера при нсполнеши носледнпмъ слу- 
жебныхъ обязанностей?

Ответь. Нижше чины музыкантской команды за оскор- 
блеше вольнонаемнаго капельмейстера при нсиолненш послед- 
нимъ обязанностей службы или вследств1с исполнешя этихъ 
обязанностей подвергаются ответственности по 285 или 
286 ст. уложешя о наказ, угол, и иснр. (Решешс Гл. В. 
Суда 1887 г. № 110) и подлежитъ за эти деяшя предашю 
военно-окружному суду. А . И. 3.

Вопросъ № 1815. Как1я существуютъ законоположешя 
о деньгахъ заигранныхъ полковыми штатными хорами и 
какой процентъ выдается музыкантамъ па руки?

Ответь. Никакихъ законовъ относительно раснреде  ̂
лешя денегъ, заигранныхъ музыкантами, не существуетъ. 
Вообще вопросъ о музыкантахъ въ нашей армш не разра- 
ботанъ, что видно изъ заметокъ, помещенныхъ въ нумерахъ 
«Разведчика* 251, 275, 281 и 315. I . 3.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У
Января 18-го дня. вь Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: 18-го л.-греп. Эрнванск. Его 

Велнч. п. пдплквн. Чичулинъ  —  въ плквн., съ увольн. отъ 
службы, съ мупд. н съ пенс.

Н а  о с н о в а в  iH С. В. П ., 1869 г., кн. V II , ст. 197, въ 

ирнрщ. 8ап. арм. пех.: по зап. арм.: увол. въ эап. арм. унт.-оф.: 

пех. п.: 45-го Авовск., Славинспш  (по Староконстантинов. 

у.); 141-го Можайск., Морозовъ (по Орловск. у.); пол. ипжеп. 

войскъ: саперн. бат.: грен., Валамезъ (по Кншиневск. у.); 

G-го. Шевелкинъ (но Рпжск. у.); 1-го Кавк., Даль-Троззо 
(по Гроецк. у.); 2-го Кавкавск., Дешевый  (по Вышневолоцк. 

у.) и Коровипъ (по Тифлнсск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: л.-гв. 2-го стрелк. бат. прч. 

JPbideeecKiu— пом. старш. адъют. шт. войскъ гвард. и Петер- 

бургск. воеп. окр., съ оставл. въ сппск. того же бат.; пех. п.:

7S-ro Навагипск.. ндплквп. Алфимовъ— ком. Кавказск. обовн.

кадр, бат.; 88 го Петровск., шт.-кап. Иваниишнъ — адъют. 

комендант, управл. С.-Петербургск. креп., съ зачисл. по арм. 

пех.; по ипжеи. корп.: сост. для особ, поруч. при главн. ипжен. 

управл. воен. инжен. плквн. Вротновскш-н&ч. отд. того же 

управл. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. 

въ зап. арм. пех. и на учете по KieBCK. у. пдпрч. СиницкШ — 

въ окружн. интенд. управл. К1евск. воеп. окр., канц. чиповн., 

съ переимен. въ губ. секр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: рез. бат.: 

Троицко-Серг1евск., пдпрч. Меранвиль де-Сентъ-Клеръ —  

въ отдельп. корп. жанд., съ переимен. въ корн.; Измапльск., 

шт.-кап. Ершовъ-ъъ управл. Одесск. уеэдп. воип. нач., испр. 

должн. дЬлопроизв., съ зачисл. по арм. пех.; по арт.: Новогеор- 

певск. креп. арт. прч. Кобызскш —  въ 30-ю арт. бриг.; по 

казач. войск.: 2-го Кубапск. пласт, бат. сотп. Верхаовъ —  въ 

отдельн. корп. пограп. стражи, съ переимен. въ прч. УВОЛЬ
НЯЕТСЯ отъ службы, за болезнт: но пех.: 7-го Восточно- 

Сибирск. линейн. бат. прч. Федоровъ, шт.-кап., съ мунд. и съ 

пейс. УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 68-го 

л.-пех. Бородинск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III п. пдпрч. Гукасовъ.

Января 19-ю дня, вь Царскомь Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: ком. 5-го пол. жанд. эскадр., 

плквн. Вучшевъ—ъъ ген.-м., съ увольп. отъ службы, съ мунд. 

и съ пенс.; по пех.: ком. 133-го пех. Симферопольс. п., плквн. 

Завойсши —  въ ген.-м., съ уволыг., за бол., отъ службы, съ 

мунд. и съ пенс.; пех. п.: 102-го Вятск., капит. Лебедзь — въ 

пдплквн.. съ увольп.. за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 

134-го 0еодос1йск. пдплквн. Гати и скШ — въ плкви., съ увол., 

ва бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; смотр, дома Тифлис, 

кад. корп., числ. по арм. пех., пдплквн. князь Аргутинстн-  
Долгоруковъ—въ плквн., съ увольп., за бол., отъ службы, съ 

мунд. и съ пенс.; по каз. войск.; совЬтн. войск, правл. Амурск, 

каз. войска, сост. по тому нее войску, плкви. Карауловъ 
(Михаплъ) — въ ген.-м., съ увольи. отъ службы, съ мунд. н съ 

пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: ком. 71-го пёх. Белевск. п., 

геп.-м. Носароюевскгй —  ком. 1-й бриг. 17-й пех. див., съ 

зачнел. по арм. irbx.; ком. 11-го стрелк. п., илквп. }£сенсч1й— 
ком. 158-го пех. Кутаисск п.: по гепер. шт.: нач. шт. 17-го 

арм. корп., геи.-м. Жвашкинъ  —  ком. Кавкавск. кав. див., съ 

зачисл. по арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: Иркутск. ре8. 

бат. пдпрч. Ле-Даптю  —  въ Красноярск, рез. бат.; по каз. 

войск.: 1-го Полтавск. п. Кубапск. каз. войска войск, старш. 

Демяникъ  (Моисей) — во 2-й Уманск. н. того же войска. 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каэ. войск.: сост. въ компл. Донск. каз. п. 

есаулъ Добрынинъ  (Васшпй)— по Допск. каз. войску; младш. 

офид. каз. сотни Николаевск, кав. учил., л.-гв. Уральск, кач. 

сотни подъес. Логиновъ (Александръ) —  въ компл. Уральск, 

каэ. п., съ переимен. въ есаулы и съ остав. при томъ же учил.; 

помощи, старш. адъют. шт. Оренбургск. каз. войска, сост. въ 

компл. Оренбургск. кав. п. сотн. Кадомцевъ (АнатолШ)— по 

Оренбургск. каз. войску, съ оставл. въ наст, должн.; сост. по 

Допск. каз. войску хорун. Поляковъ (Николай) —  въ компл. 

Допск. каз. п ; по пех.: л.-гв. С.-Петербург, п. пдпрч. Тенцъ— 
въ зап. гвард. пех. (ио Внленск. у.); 95-го пех. Красноярск, п. 

прч. Вирнбаумъ—въ эап. арм. пЬх. (по Рижск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: вь отпускъ: по пех.: помощи, главно начал; гражд. 

частью на Кавказе и команд, войск. Кавкаэск. воен. окр., числ. 

по арм. пех., ген.-отъ-инф. графъ Татищевъ—въ г. Москву, 

на 28 дией: отъ службы, по домашнимъ обстоятельствами 
по иррегулярп. войск.: сост. по милицш пдпрч. ТаджЬевъ 
Тадж1евъ-Оглы, съ пенс.; для определены кь сташскимъ 
дчьламъ: по пех.: л.-гв. Измайловск. п. шт.-кап. Минкельдей, 
съ перенмеп. въ колеж. асес.; въ отставку, по прошение: по 

эап. арм.: сост. въ 8ап. арм. кав. и на учете по Петербург, у. 

корп. Шенпъ. УМЕР1ШЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СШ1С- 
КОВЪ: 63-го пех. Углнцк. п. прч. Кноррипгъ.

Января 20-ю дня, въ Царскомъ Селе.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, з а о т л и ч i е п о  с л у ж б е * , по пех.: 

изъ jnT.-каи. въ капит.: 129-го пех. Бессарабск. п . ,  Нельгов- 
сшй\ испр. должн. делоиронзв. военно-окружн. совета IiieecK. 

воен. окр., числ. по арм. irbx., НисаревскШ , съ оставл. испр. 

наст, должн. и по арм. пех.; изъ прч. въ шт.-кап.: 169-го пех. 

рез. Миргород, п., Квятковсш и; по каэ. войск.: изъ подъес. 

въ ес.: 2-й Допск. каэ. бат., Лономаревъ. IL V 3 H A 4 A E T C H : 

по гепер. шт.: нач. Виленск. пех. юикер. учил., плкви. Л1ев- 
цовъ—ком. 104-го пех. Устюжск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 

37-го драг. Воеп. Ордена п. корн. Лачиновъ —  въ 39-й драг. 

Нарвск. п.; по пех.: пех. рез. п.: 174-го Седлецк., пдпрч. Шве- 
довъ—въ 175 й Луковск.; 175-го Луковск., прч. Влагово—въ 

174-й Седлецк., —  пех. рез. п.; по арт.: иричисл. къ гепер. шт. 

шт.-кап. 6-й конио-арт. бат. Новиковъ —  въ генер. шт., съ 

навнач. старш. адъют. шт. 13-го арм. корп.; арт. брнг.: С-Й, 

идпрч. jPа т к о  —  въ 14-ю; 37-й, прч. Калаптаровъ — въ 

22-ю, —  арт. бриг.; управдп. Бендерск. креп. арт. прч. Добро- 
вольскгй—въ 13-й летуч, арт. паркъ; испрэвл. должн. младш. 

помощи, нач. Самурск. окр., Дагестанок, обл., числ. по мести, 

арт., прч. Чумаковъ — въ Асхабадск. обл. арт. складъ, съ 

оставл. по местп. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: 130-го пех. 

Херсонск. п. прч. Калиновск1й—ъъ зап. арм. пех. (по Шев. 

у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отсупавку, на основанш С. В. 11.. 

1869 г., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ 8ап. арм. 

кав. и на учете по Варшавск. у. шт.-ротм. Вороновъ.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво- 

аилъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 3-й степени— 
нач. шт. 9-го арм. корп., ген.-м. Владим1ру Смирнову; нач. 

Уманск. ннжен. диет., воен. инжен. плквн. Ивану Винда.
Се. Анны 2-й степени —  ком. 8-й бат. горнаго арт. п., 

капнт. Владимиру Плисскому.
Се. Анны 3-й степени —  старш. адъют. шт. KieBCK. воен. 

окр., чпел. по арм. кав., пдплквн. Александру де-Роберти; 
капот.: 2-й зап. и*ш . бат. Владим1ру Мясковскому, 14-го 

саперн. бат. Петру Вербицкому; 5-го понтон, бат. Петру 

Степура-Сердюкову; есаул. 1-го Уральск, каз. п.: Николаю 

М якуш ину  и Петру Коннову; шт. кап. 132-го п*х. Бен- 

дерск. п. Евмешю Ходаковскому; прч. 7-го саперн. батал. 
Оресту Лидерсу.

Св. Станислава 2-й степени —  пдплквн.: 131-го п*х. 

Тираспольск. п. Евграфу Прохоровичу; 168 го п*х. рее. 

Острожск. п. Эммануилу Короленко; капитан.: чпел. по арм. 

п-Ьх., заводив, обмупдир. кадетъ Владпм1рск.-1иевск. кад. корп., 

Павлу Скргтникову; 33-й арт. бриг. Владим1ру Радуло- 
вичу Топузановнчу, Шевск. кр*п. арт. Михаилу Еськову, 
осади, арт. въ г. K io B *  батал. Ивану Фалееву; 1-то саперн. 

бат. Владим1ру Пушечникову;  4-го понтон, бат. Константину 

Васильеву;  м*ст. инжен. Павлу Петриченко.
Св. Станислава 3-й степени— капит.: генер. шт., старш. 

адъют. шт. 33-й п*х. див. Серг*ю Добровольскому; 33-й 

арт. бриг. Константину Вапкову; осади, арт. въ г. Шев* 

батал. Порфирпо Соломахнну; шт.-капит.: 130-го п*х. Хер- 

сопск. п.: Павлину Тржецецкому  и Петру Заусцинскому, 
п-Ьх. рез. п.: 166-го Луцк., Павлу Н аум чуку; 167-го Ровней., 

Степану Чеховскому; KieBCK. кр*п. арт. Васшпю Оберни- 
б)ьсову\ шт.-ротм.: 27-го драг. KieBCK. п. Владим1ру Остро- 
градскому; служпвш. въ томъ же п., нып* сост. въ зап. арм. 

кав. (по Иово-Оскольск. уЛ Михаилу Скибииу; прч.: п*х. п.: 

129-го Бессарабск., Павлу Губерпарчуку\ 131-го Тираспол.: 

Александру Мяновскому  п сост. при Шевск. п-Ьх. юнк. учил. 

Леониду Карпову, KieBCK. кр*п. арт. Алекс*ю Короленко; 
5-го саперн. бат. Николаю Домогацкому ; корп. воен. топогр. 

Андрею Колндо.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  

блзговолеше за отлично-усерди. службу пдплквн. 132-го П’Ьх. 

Бендерск. п. Багенскому.

Января 21-ю дня, въ Царскомъ Сели.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: п а  о с п  о в а н  in  С. В. П., 1869 г., 

кн. VII, ст. 197, въ прпрщ. эап. арм. П'Ьх.: по 8ап. арм.: уволен, 

въ 8ан. арм. унт.-офпц.: л.-гв. Егерск. п., Грундштремъ  (по 

Петербургск. у.); п*х. п.: 91-го Двнпск., Анвельдтъ (по 

Вейсевштейпск. у.)*, 110-го Камск., Бракдъ (по Рижск. у.). 

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: помощи, главпопач. гражд. частью 

па Кавказ* и команд, войск. Кавказск. воен. окр., числящ. по 

арм. п-Ьх., ген.-отъ-инф. графъ Татищ ева-член. Воен. Сов., 

съ оставл. по арм. п*х.; по генер. шт.: помощи, начал, канц. 

Воен. Миннст. и васлуж. ордин. профес. Николаевск, акад. ген. 

шт., ген.-м. П^ербовъ-Нефедовичъ —  исправл. должи. начал, 

глави. управл. каз. войскъ, съ оставл. по гепер. шт.-, д*лопр. 

капц. Воен. Мивпст. и ордин. профес. Николаевск, акад. гепер. 

шт., геп.-м. Редигеръ — помощи, начал, канд. Воен. Мннист., 

съ оставл. по генер. шт. и ордин. профес. той же акад.-, по 

арт.: 9-й коппо-арт. бат. прч. Куличевскгй — старш. адъют. 

управл. нач. арт. 15-го арм. корп.. съ оставл. въ списк. той же 

бат. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. ьъ 

зап. арм. П’Ьх. и па учет* по Петербургск. у. пдпрч. Бурха- 
noecKiii—въ 4-й Финляпдск. стрЬлк. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 

кав.: драг, п.: 11-го Харьковск., корп. Мандрыка — въ 39-й 

Нарвск.-, 42-го Митавск., корн. Серпъевъ -въ 36-й Ахтырск.,—  

Драг, п.; по П'Ьх.: сост. въ прикомандпр. къ арт.: П'Ьх. п.: 21-го 

Муромск., пдпрч. Гегиелъ— въ 6-ю арт. бриг.-, 44-го Камчатск., 

идирч. Прокоповичъ  —  въ HoBoreoprieBCK. кр'Ьп. арт.; 52-го 

^Впленск., пдпрч. фонъ-Гроте-де-Буко— въ 3-ю грен.; 61-го 

Бладмирск., пдпрч. Александровичу 110-го Камск., пдпрч. 

Бекъ-Софьевъ— оба— въ 6-ю; 147-го Самарск., пдпрч. Терпи- 
АОвснШ- въ 24-ю; 186-го рез. Каменоцк., пдпрч. Кирсановъ— 
въ 6-ю,-арт. бриг. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: 172-го п-Ьх. рез. 

Пултусск. п. пдпрч. Серебренникова—въ яап. арм. П'Ьх. (по 

Варшавск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по кав.: л.-гв. 

Ковнаго п. корн. СпечгшснН'с —  въ рази, м^ста Имп. и за 

грап., на 8 м*сяц.; 44-го драг. Нпжегородск. Его В е л и ч е с т в а  п . 

шт.-ротм. кн-язь Меликовъ—въ разп. м'Ьста Имп. и эа гран., 

на 11 мЬсяц.; въ отставку, по прошению: по зап. арм.: сост. 

вь зап. арм. кавал. и па учетЬ по Богодуховск. у- корн. Са- 
оичъ, прч.

Января 22-ю дня, въ Царскомъ Селе.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а о с н о в а п i п С. В. П ., 1869 г., 

Кп- V II, ст. 197, въ прпрщ. вап. пол. П'Ьш. арт.: по зап. арм.: 

Уволен, въ зап. арм. фейерверк.: арт. бриг.: л.-гв. 3-й, Лит-  
мереръ, Возницкш , Соболевстй (вс* трое — по Варшав. 

УО и Сквара (по Опатовск. у., Радомск. губ.); 1-й: Шахно- 
вичъ (по Петербург, у.) п Тулевичъ (по Юхновск. у.); 13-й: 

Вдовенко (по Курск.'у.) и Колокольцовъ (по Петербургск. 

)•); 22-й: Васильевъ (по Петербургск. у.) н Кожевниковъ 
(по Московск. у.); 28-й, Гроссетъ  'по Лпбавск. у.); упраздп.

Бендерск. кр-Ьп. арт.: Албрандъ и Леонардъ (оба —  по 

Одесск. у.). НАЗНАЧАЕТСЯ: по п-Ьх.: пом. нач. Трокск. тюр., 

числ. по арм. п *х ., прч. Апдреевг, —  нсправл. должи. начал. 

Днснепск. тюрьмы, съ оставл. по арм. П'Ьх. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖКУ: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. П'Ьх. и на учет*  

по Херсонск. у. пдпрч. Рутландъ—въ отд*льн. корп. ж анд., 

съ переименов. въ корн. ПРИЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: Кавалер- 

гардск. Ея Велич. Госуд. Импер. М а р ш  Оеодоровны п. корн. 

княяь Урусовъ— къ Императ. посол, въ Р и м *, съ зачисл. по 

гвард. кав. ‘ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 2-го драг. С.-Потербург. 

п. корн. Купреяновъ —  въ 1-й л.-драг. Московск. Императ. 

Александра III п.; по П'Ьх.: 4-го грен. Несвижск. п. пдпрч. 

Щ у ц к ш —въ KieBCK. воеппо-окружп. судъ, помощи, секр., съ 

переименов. въ колеж. секр.; п-Ьх. п.: 22-го Нижегород., пдплкв. 

Лаврентьев* —  въ 23-й Низовск.; 23-го Низовск., пдплквн. 

Ивашинцевъ —  въ 21-й Муромск.; 29-го Черпиговск., пдпрч. 

Карльсъ —  въ 171-й рез. Гроховск.; 89-го Б'Ьломорск., пдпрч. 

Румянцев7> -въ 210-й роз. Иж орск.,— п *х . п.; 109-го Волжск., 

пдплквн. Дарск1й—въ 4-й Кавказ. стр-Ьлк. бат.*, въ Восточно- 
Сибирские стрелковые баталюны: 34-го СЬвск., прч. Архи- 
повъ—ъъ 1-й Его Величества; 74-го Ставропольем, прч.: Сты- 
ценко —  во 2-й и Раздеришинъ —  въ 3-й; 76-го Кубаиск.: 

прч.: Степура-Сердюковъ (Иванъ) —  въ 4 й, ПГулыов- 
скгй—въ 5-й, Соболевъ—въ 6-й и пдпрч. Бгьляевъ —  въ 7-й; 

101-го Пермск., прч. Комендантовъ—въ 3-й; 144-го К а ш  пр., 

прч. ПолторацкЬй—въ 8-й; 158-го Кутаис., прч. Лосьевъ—  

въ 9-й; 4-го Кавкавск. стр-Ьлк. бат. прч. Криницк1й—въ 10-й. 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 47-го драг. Татарск. п. шт.-ротм. 

Маслениковг,—въ кадръ Хч 1-й кав. эап., съ оставл. въ списк. 

того ж е п.; по П'Ьх.: 192-го п-Ьх. рез. Дрогичинск. п.^ пдпрч. 

Пероновь — въ эан. арм. п-Ьх. (по Варшавск. у.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ въ отставку, па основами С. В. //., 1Ь69 г., кн. 
VII, ст. 828: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. П'Ьх. и па учет* 

по Амурск, обл. пдпрч. Дидрихсъ.

Января 23-ю дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: п а  о с н о в а  H i  и С. В. П., 1869 г., 

кн. VII, ст. 197, въ прпрщ. зап. пол. инжен. войскъ.: по эап. 

арм.: уволен, въ зап. арм. упт.-офиц. 1-го понтон, бат. Маль- 

цевъ (по Петербургск. у.).
В ъ  c p a B H e n i e  съ с в е р с т н и к а м и ,  изъ капнт. въ 

пдплквн.: по арт.: арт. бриг.: 30-й, Дешковскьй, съ иазнач. 

ком. 3-й бат. 27-й арт. бриг.: 6-й рез., КозловскШ, съ наэнач. 

ком. 3-й бат. 19-й арт. бриг.
НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: м*стн. комапдъ: Корсаковск. 

(па остр. Сахалин*) прч. Скляренко —  исправл. должи. нач. 

Рыковск. тюрьмы; Хабаровск., прч. Чуйковъ —  помощи, нач. 

той же тюрьмы,— оба— съ зач. по арм. п*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п*х.: п*х. п.: 111-го Донск., пдпрч. Лисаневичъ—въ 91-й 

п*х. Двинск. п.; 193-го рез. Ваврск., пдпрч. Сачавецъ Оео- 
доровичъ—въ Иэмапльск. рез. батал.: рее. батал.: Краснинск., 

пдпрч. Бенедиктовъ —  въ Гряэовецк. рее. батал.; Темнрхаи- 

шурипск., пдплквн. Озерецковскгй, Аварск., пдплквн. П1е- 
лудченко, —  оба —  въ Карсск. кр*п. П'Ьх. п.; Шацк., пдпрч. 

Гиждеу  —  въ управл. Моршаиск. у*здн. вони, нач., исправл. 

должи. дЬлопроизв., съ зачисл. по арм. п*х.: унраздп. м*стн. 

командъ: Чарджуйск., шт.-кап. Косаткинъ  и прч. Бычковъ; 

Катта-Курганск., прч. Томаровъ,—всЪ трое— въ 11 -й Туркест. 

лннейно-кадр. бат.; по арт.: 6-й реэ. арт. бриг, шт.-капит. 

Тарковепко — въ Туркестанск. арт. бриг.; но воопно-учебн. 

в'Ьдом.: офиц.-воспит. Михайловск.-Воронежск. кадетск. корп., 

пдплквн. Ж уковсшй— въ 4-й Варшавск. кр*п. п*х. п. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: по кав.: 48-го драг. Украпнск. н. прч. Беремьен- 
ковъ—въ кадръ Л*9 2-й кав. зап., съ ост. въ списк. того же п.

ИО ПРИГОВОРУ Варшавскаю военно-окруэюнаю суда: 
5-го Донск. каз. и. войск, старш. Сутуловъ за преступл.. 

предусмотр. 2 ч. 192 ст. С. В. П. 1869 г., изд. 2-е, въ виду 

6 п. прик. по воен. в*дом. 14 мая 1896 г. 100, увольп. отъ 

службы

Января 24-ю дня. въ Царскомъ Се.т.

Члепъ Госуд. Сов*та, ген.-фольдм., ген.-адъют. Гурко ; 

членъ Госуд. Сов*та, чпел. по генер. шт., ген.-адъют., ген.-отъ- 

инф., графъ Игнатьевъ,—оба— назнач. почетн. член. Нико

лаевск. акад. генер. штаба, съ оставл. въ заним. ими должн. 

и звашяхъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшинств. 

съ 1 септ. 1896 г. и съ перевод.: по п*х.: 3-го грен. Перновск. 

п.: Зъьвапинъ—въ Солнгаличск. рез. батал. и Мохаковъ—въ 
64-й Каэапск.; п*х. п.: 11-го Псковск., Граве\ 56-го Житомир., 

Руденко, оба—въ 13-й Б*лозер.; 148-го КаспШск., Головня— 
въ 104-й Устюжек., —  п*х. п.; Оровайск. рез. батал., IГогови- 
ковъ—въ Белобеевск. роз. батал.; 169-го п*х. рез. Миргородск. 

п., Оллякъ, со старш. съ 1 септ. 1895 г. н съ перев. въ 20-й 

п*х. Галнцк. п. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: команд, л.-гв. 3-го 

стр*лк. финск. бат., геп.-м. де-Понтъ— Нюландск. губернат., 

съ зачисл. по гвард. п*х.; 116-го п*х. Малоярославск. и. шт.

кап. '.Щукннъ—исправл. должн. нач. срочпой Рижск. тюрьмы, 

съ зачисл. по арм. п*х.; по гепер. шт.: Иркутск, губерп., ген.-м. 

Свтьтлицтй  —  Енисейск, губеря., съ оставл. но генер. шт. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: адъют. команд, войск. Варшавск. 

воен. окр., шт.-ротм. л.-гв. Улапск. Его В е л и ч , и . Ш иш кинъ  — 

въ Приморск, конный дивиз., съ переименов. въ ро^м. и ст>
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отчисл. отъ наст, должн.; 2-го драг. С.-Петербургск. и. кори. 

Гобкевичъ (Внтольдъ)— въ 1-й Забайкальем каз. п., съпереим. 

въ хор.; по n'fex.: 13-го л.-греи. Эриванск. Его Вклич. и. прч. 

Фрей— въ 4-й Улеаборгск. фин. стр. бат.; сост. въ прикоманд. 

къ арт.: nfcx. п.: 115-го Вязомск., пдпрч. Шелехсвт, —  въ 

Кронштадт, кр$п. арт.; 165*го Ковельск., пдпрч. Киреановъ — 
въ 4-ю рез. арт. бриг.; Херсонск. дисциплин, батал., капит. 

Москули — въ Измаильск. рез. батал., со старш. съ 15 марта

1895 г.: Д'Ьлопроизв. по хозяйств, части ‘2-го обоэн. кадр, бат., 

титул, сов. Лодгаевскт— въ 192-й п'Ьх. рез. Дрогичипск. и , 

съ переименов. въ upeniuift чинъ прч.; въ Восточно-Сибирск1с 
стрелковые батальоны: и*1*»х. п.: 19-го Костромск., прч. Тата- 
риновъ— во 2-й; 20 го Галицк., прч. Котловекгй— въ 3-й; 

30-го Полтавск., пдпрч. Сизовъ — въ 5-й; 46-го Дн'Ьнровск., прч. 

Пирогов7,—въ 4-й; 47-го Украинск., прч. Волковъ— въ 10-й;

76-го Кубанск.. пдпрч. Бондаревъ —  въ 6-й; 92-го Печорск., 

пдпрч. Алдадановъ—  въ 1 й  Его Вклич.; 124 го Воронежск., 

прч. Гребенка— въ 4-й; 125 го Курск , прч. Лоновъ—въ 6 й: 

126-го Рыльск , п :прч. Чучмаревъ— въ 7-й; 128-го Старооск., 

прч. Б уш и нсш й —въ 8-й; 12 го стрЬлк. п. пдпрч. Юдицк(й—  

въ 9-й; по военно-учеби. В’Ьдом.: офиц.-воспитат. Тифлисск. кад. 

корп., иднлквн. Дубельтъ— въ 1-й Восточно-Сибирск. стр'Ьлк. 

Его В е л и ч , бат., съ отчисл. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
но иЬх.: 81-го п'Ьх. Аишеронск. п. пдпрч. Лроскурнгшъ —въ 

зап. арм. пЬх. (по Кубанск. обл.). ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ 
ОТПУСКА: по кав.: Кавалергардск. Ея В е л и ч . Г о с у д . И м  п е р . 

М а р ш  О е о д о р о в н ы  п . корн, пн язю Л аптапузи ну графу 
Сперанскому—въ разн. м’Ьста Ими. и за гран., ещо на 5 м'Ьс., 

со дня окончашя 6 зг&сячн. отпуска. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ от
ставку. по прошстю: по зап. арм.: со т. въ зап. пол. ntui. арт. 

и на учетЬ по йзюмск. у. прч. Жовнеровскьй, шт.-каиит. 

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 8-го Выборг, 

финск. стр'Ьлк. бат. пдпрч. Бергстремъ-, Иваигородск. кр-Ьи. 

инжее. упр. воен. инжон. плквн. Лосскш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподдан. докладу Кавалерской 

Думы ордена св. Владтира, въ 22-й депь сентября 1896 г., 

В с е м и л о с т и в ъ й ш е  соизволилъ пожаловать кавалер, сего ордена

4-й степ, за бевпорочн. службу въ офиц. чин.: за 26 ли,тъ съ 
бантомъ: исправл. должн. зав-Ьдыв. центр, вощев. склад, корп. 

пдплквн. Александра Башилова;  ком. отд'Ьла Одесск. бриг, 

пдплквн. 1осифа Лузыревскаго и отряди, офиц. Томашовск. 

бриг. ВпадиMipa Сржедницкаго; за 35 .иътъ: помощи, ком. 

Водочиск. бриг, плквн. Владюпра Кулаковскаго и уволен, 

отъ службы изъ Ревельск. бриг, пдплквн. Николая lonuna.

Января 11-го дня, А" 1. Наэнач.: исправл. должн. команд. 

отдЬловъ бригадъ: Закастйск.— Закастйск. пограп. надэ. ротм.: 

Боженко , БуховецкШ, Тайдебуровг, и 1Цепетовъ\ Аму- 

Дарьппск. —  Туркестанск. погран. надз. ротм.: Богол)ьпов7», 

Шарковъ  и JPотенберг7,\ перевед. Высоч. прик. по воен. 

в'Ьдом. въ отд-Ьльн. корп. погран. стражи: отъ 27 дек. 1896 г., 

С.-1Тетербургск. жанд. дивив, прч. Коленко —  въ Таурогенск. 

и 4 сего января, 9-го Донск. каэ. п. подъес. Бударинъ, съ 

перенмеп. въ шт.-ротм.,— въ Томашовск. бриг., С.-Потербургск. 

бриг.: об.-офпц. для поруч. ротм. Юнгеръ —  отряди, офиц, а 

отряди, офиц. ротм. Выграпь—об.-офиц. для иоруч. въ той же 

брнг.; перевод.: бриг.: Эриванск. прч. Кургевъ и Вержболовск. 

прч. Власов7, — въ Зпкасшйск., особаго Б'Ь.юморск. отд. прч. 

Нвановт, —  въ Рнжск., Александровск. прч. Трубачевъ, 
Вержболовск. ротм. Сшепаиовъ и Ченстохов. прч. Кухинъ— 
въ Аму-Дарьинск., Волочпск. ротм. Иваненко—въ Черномор., 

Ломжинск. ротм. Орловскгй — въ Измаильск. и Ченстоховск. 

ротм. Шаидакоэт. —  въ Граевск. бриг.; зачисл.: сост. сверхъ 

штата и безъ содерж. въ Черпоморск. бриг, шт.-ротм. Кули- 
KOecKiu— въ штатъ сей бриг., съ произв. содерж.; исключ. изъ 

спнск.: перевед. Высоч. прик. по воен. вЬдом.: отъ 20 декабря 

1896 г., въ отд'Ьльн. корп. жанд. Вержболов. бриг. прч. Греха- 
неръ и отъ 3 января сего года, смотрит, зданш 2-го Москов. 

И мнер. Николая I кад. корп., съ 8ачисл. по арм. иЬх. и перенм. 

въ капит., Ченстоховск. брнг. ротм. Обыденный; перевед. 

прик. по С.-Цетербургск. градоначал. и стол, полиц., отъ 17 де

кабря 1896 г. ва №  349, сверхштатп. врачемъ С.-Петербургск. 

стол, полиц., младнпй врачъ Измаильск. бриг, лекарь Дикан- 
смШ.

Января 18-ю дня, № 2. Назначаются: перев. Высоч. прик. 

по воен. в'Ьдом. въ отд’Ьльн. корп. погран. стражи: 21 декабря 

1896 г.— 22-го драг. Астраханск. и. шт.-ротм. Романово— въ 

Вержболовск.; 13 япваря сего года— 37-го Военнаго Ордена и. 

шт.-ротм. Фоминъ— въ Потербургск., пос.тЬд. сверхъ штата и 

беэъ содерж.; 14 яиваря— 43-го драг. Тверск. п. корн. А л ан - 

деръ — въ Эрпванск.; 15 яиваря— 150-го п'Ьх. Тамаиск. п. прч. 

Крыловъ— въ Карсск. п сост. въ штатЬ С.-Петербургск. стол.

полиц., чнсл. по арм. nix., капит. Богатовъ , съ переимен. въ 

ротм., въ Чериоморск. —  бриг.; Вояюнск. бриг.: об.-офиц. для 

поруч. ротм. Боковъ —  отряди, офиц., а отряди, оф. шт.-ротм. 

Атам ановъ  —  об.-офиц. для поруч., оба въ той же бриг.; 

переводятся: бриг.: Таурогенск., шт.-ротм. Шищковскг’й —въ 
Эриванск.; Ченстоховск., ротм. Грудининъ  и Саидомирск., 

шт.-ротм. Лаперстковъ— оба въ Вержболовск.; Елисаветнол, 

шт.-ротм. Чистякова  —  въ Ченстоховск и Калпшск., шт.- 

ротм. Аверк1ев7,—ъъ Бакинск.— бриг.

6  гинахъ грашдансйихъ.
Января 19-10 дня, въ 1 {арскомъ Сел»..

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лптъ, со старшпнствомъ: 
по в-Ьд. Гл. шт.: въ кол. рог.: капц. служит. Сыръ-Дарьинск. 

облает, правл., Лейсекъ, съ 20 пояб. 1896 г.; нэъ колеж. секр. 

въ тит. сов.: Д'Ьлопроизв. управл. Таращаиск. уЬзди. вопнек. 

нач., Скуловт,, съ 13 декаб. 1896 г.; д^лопронэв. по хозяйств, 

части: п'Ьх. п.: 128-го Старооскольск., Шихт,, съ 25 декабря

1896 г.; 163-го Лепкоранско-Нашебургск., ДыаковскШ, съ 

5 декаб. 1896 г.; И8Ъ губ. въ колеж. секр.: Орскаго реэ. бат., 

Кокугикгшъ, съ 28 окт. 1896 г.; 1-го обозн. кадр, бат., Са- 
хаиайй, съ 9 сент. 1896 г.; изъ колеж. рог. въ губ. секр.-. 

165-го п'Ьх. Ковельск. п ,  Лечипоренко, съ 21 нояб. 1896 г.; 

исправл. должп. Д'Ьлопроизв. управл. у'Ьздн. воипск. начал.: 

Московск., Голубев7,, съ 19 дек. 1896 г.; Корочапск., Бара- 
башъ, съ 5 декаб. 1896 г.— оба— съ утвержд. въ наст, должп.; 

по в-Ьдом. инжен.: зав-Ьдыв. Внленск. окружи, нпжеп. склад., 

инжон. чиновн. Годлевскш , съ 17 окт. 1896 г.; нвъ колеж. 

асес. въ надв. сов.: по вгЬдом. воепно-учебн.: бухг. Алексапд- 

ровск. воеи. учил., Эберле, съ 9 октября 1896 г. УТВЕРЖ
ДАЕТСЯ: по каэ. войск.: исправл. должн. смотр, войск. хд'Ьбп. 

магаз. Уральск, каз. войска, оконч. курсъ въ Оренбургск. дух. 

семин., съ зван, студ., Хохлачевъ  (Вен1аминъ)— въ чинЬ кол. 

per., со старш. съ 1 декабря 1896 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: по Воен. Миннст.: отстав, колеж. per. Соколов 
въ канц. Воен. Мипист., капц. чиновн.; по вЪд. военно-модиц.: 

вольнопракт. лек. Барадулинъ—въ 41-й иЬх. Селенгипск. п., 

младш. врач.; вольнопракт. провив. Коо1севников7,— въ аптеку 

Варшавск.-Уяздовск. воен. госпит., бухгалт.: оконч. курсъ въ 

И м п е р л т . Каванск. универс.. со степ, лек.: Сурпвъ —  въ 24-й 

Симбирск.; Воскресенскгй—въ 63-й Углицк.— пгЬх. п., обд 

младш. врач.; Лростаков7> —  въ Ивангородск воен. госпит., 

младш. ординат.; по вап. арм.: сост. въ зап. чиновн. в-Ьд. Гл. 

шт. и на учетЬ по Одесск. у., колеж. per. Б^ълогай— въ Оча- 

ковск. рез. батал, Д'Ьлонропзв. по хозяйств, части. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: по в'Ьдом. военно-мед.: учит. Епифанск. уЬздн. учил., 

коле-А\ асес. Трубниковт,— въ Московск. воепио-фельдш. шк., 

учит. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запись армхи: на основант С. В. 
Я ., 1869 г., кн. VII, ст. 231: по вЬдом. военно-медиц.: канд. 

па классн. должн., фельдш.: старш. меднц.: Ивмаильск. роз. бат.. 

Селинъ; С.-Петербургск. окр. склада огпестр. нрип., Богргевъ;
5-го пол. жанд. эск., Тимоф 1ъевъ\ Варшавск.-Уяздовск. воен. 

госпит., Кондратъев7>\ Петербургск.-Николаовск. воен. госп., 

Ямухайевъ', старш. аитечн.: 7-й конно-арт. бит., Лвановъ\ 
2-го Оренбургск. кад. корп., Лряниковъ\ младш. медиц.: 1-го 

л.-греп. Екатеринославск. Имп. А л е к с а н д р а  III п., Иванова, 
2-го Оренбургск. кад. корп., Заславский, — вс'Ь девять — съ 

пагражд. чин. колеж. per. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы: по 
прошению: по b -Ьд о м . Гл. шт.: класн. воен. топогр. корн. воен. 

топогр., колеж. сов. Капарсш й, съ мунд. и съ пенс.; изъ 
запаса: на основант С. В. //., 1869 т., кн. VII, ст. 82Ь\ 
по эап. арм.: сост. въ зап. чиновн. военно-медиц. вЬдом. и на 

учегЬ по Яренск. у., лекарь Волкъ (Ботяминъ-Калманъ); на 
основант С. В. //., 1869  г., кн. VII, ст. 829: сост. въ зап. 

чиновн. военно-медиц. в'Ьд. и на учегЬ по Ростовск. окр., обл. 

войска Донск., колеж. секр. Кириченко ; въ отставкупо  
прогаешю: сост. въ зап. чннови. интенд. в’Ьдом. и на учетЬ по 

Казанск. у., надв. сов. Добровольскгй, съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 9-й день сого яиваря, 

В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и звол и л ъ  пожаловать чпповп. для обучен, 

музыкант, л.-гв. 3-го стр-Ьлк. фпнек. бат., губ. секр. Адольфу 

Леандеру орденъ Св. Станислава 3-й степени.
УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: д^лопр. 

по хозяйств, части 144-го п-Ьх. Каширск. п., тит. сов. Х в е т * 

кевичъ; Д'Ьлопроизв. управл. Иркутск. уЬздн. воин, нач., кол. 

асес. Одинцов7>\ дивив, врачъ 10-й пЬх. див., статск. сов-Ьтн. 

Юкельсон7,\ младш. врачъ И м п е р а т о р . Тульск. оруж. завода, 

лекарь Тычино\ штатн. преподав. Орловск.-Бахтина кад. кори..' 

стат. сов. Благов)Ьщенскгй; лекаря, сост. въ зап. чиновн. 

военно-медиц. в'Ьдом. и па учет-Ь по у.: KieBCK. Бобровскш  
(Павелъ) и Васильева (Мнхаилъ) и Ревельск. —  Гогансопъ 
(Рудольфъ).

Января 22-ю дня, въ Царскомъ Ссл)ъ.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по в'Ьдом. военпо-судебн.: помощи, главн. 

воеи. нрокур. при главн. воен. суд'Ь, тайн. сов. Быковъ — 

ностоян. члеи. главн. воен. суда, съ возложен, на него обязан, 

помощи, главн. воен. прокур.

Р е д а к т о р ъ -н з д а т е л ь  В. А . Б е р е э о в с ш й .

Довволепо цепвурою, С.-Петербургъ, 27 января 1897 г. Тппограф1я Т р е п к е  и  Фюспо, Максимил1ановск1й пер., № 13.


