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Вопросъ № 1660. Можстъ ли амбулаторное лЪчеше 
быть причиною законной причины для отсрочки отпуска?

Отвгътъ. Нетъ, такъ какъ ст. ст. 711, 714 и 715 
кн. V II Св. Воен. Пост. 1869 года, закон нымъ оснонашемъ 
для отсрочекъ определяютъ только такую болезнь, которая 
фактически  нренятствуетъ отнравдешю и явке на службу 
въ срокъ.

— въ.
Вопросъ № 1661. Офицеръ былъ въ 28-ми дневномъ 

отпуску и просрочилъ по уважительной причин!». Им’Ьетъ ли 
онъ право на 2-хъ месячный отнускъ съ содержашемъ 
paHf»e нстечешя двухъ лЪтъ?

Отвгътъ. Нахождеше офицера за болезнью на квар
тира или въ госпитале, въ то время, когда онъ состоитъ 
въ части на лицо, за отпускъ не считается, поэтому нетъ 
никакихъ основашй признавать за добровольно испрошенный 
отнускъ и болезнь въ отпуску.

А . Ф. Б.
Вопросъ № 1662. Значковый товарищъ нринадлежалъ ли 

къ оберъ-офицерскимъ чинамъ?
Отттъ.  Значковый товарищъ не нринадлежалъ къ 

числу оберъ-офицерскихъ чиновъ бывшихъ малороссшскихъ 
полковъ. Прежне чины малоросс!iicicie, даюице право на 
потомственное дворянство, перечислены въ пункт* 3 ст. 28 
т. IX (законы о состояшяхъ) Св. Зак. Рос. Имн., изд. 
1876 года, среди нихъ значковый товарищъ не значится.

Л * .
Вопросъ № 1663. KaRie сроки службы и экзаменовъ 

установлены для нижнихъ чиновъ, желающихъ держать 
укзамепъ на первый классный чинъ?

Оттътъ. Полный срокъ действительной службы ниж
нихъ чиновъ оканчивается 1-го января, а экзамены на 
классный чинъ производятся при юнкерскихъ училищахъ 
въ сентябре. Вследств1с этого каждому нижнему чину, 
служащему на 5-ти-л'Ьтнемъ сроке, для нолучешя звашя 
кандидата на классную должность, приходится оставаться 
на сверхсрочной службе. Выдержавпне экзаменъ перечис
ляются въ кандидаты на вакапеш, по старшинству балловъ, 
и иолучивийй это зваше исключается изъ числа сверхсроч- 
ныхъ, орюбрЬтая право на немедленное увольнете въ за- 
насъ армш звашемъ кандидата, которое не дастъ правъ на 
производство въ чинъ колежскаго регистратора на службе 
вне военнаго ведомства.

I. 3.
Вопросъ N9 1664. Съ какого времени следуетъ считать 

старшинство въ чине капитана или штабсъ-капитана, офи
церу произведенному въ одинъ изъ этихъ чиновъ въ перюдъ 
времени съ 15 марта но 31 декабря до 1895 г., т. е. до 
выхода приказа по воен. вед. 1895 г. №  87?

Отвгътъ. На основашй нримечашя къ ст. 283 кн. V II 
Св. В. И. 1869 г. (прик. но воен. вед. 1895 г. №  87), 
старшинство въ чинахъ штабсъ-капитана и капитана офи- 
церамъ армейской пехоты пронзводимымъ по старшинству 
по лиши на ваканеш въ своихъ частяхъ и въ паградномъ 
порядке (но ие за боевыя отлп'ия) считается съ 15 марта 
каждаго года, въ каше бы сроки года, до или после сего 
числа, они ни производились. Затемъ, согласно п. 2 означен - 
наго приказа, flificTBie закоиа, изложеннаго въ указанномъ 
нримечанш. следуетъ ныне же распространить па штабсъ- 
капитановъ и капитановъ строевыхъ армейскихъ пехотныхъ 
частей, произведенныхъ въ эти чины во все предшество- 
вавнпе годы.

R  Ы.
Воросъ № 1665. Могутъ ли быть назначаемы унтеръ- 

офицеры караульными начальниками ефрейторскихъ ка- 
рауловъ?

Отттъ.  Въ уставе гарнизонной службы не содержится 
прямого воспрещешя назначать унтеръ-офицеровъ начальни
ками ефрейторскихъ карауловъ, но, по смыслу §§ 35— 39 
того же устава, къ такимъ пазначешямъ следовало бы при
бегать лишь въ случаяхъ крайней и неотложной необходи
мости, дабы не отвлекать унтеръ-офицеровъ отъ исполнен!я 
возлагаемыхъ на нихъ по закону нрямыхъ обязанностей.

Д . Ф. О.

ПО В О Е Н Н О М У  в е д о м с т в у .
Марта 2-го дня, въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВО ДЯТСЯ: по нижеп. корп.: И8ъ пдпрнрщ. Вь 
мести, ипжен.-пдпрч.: Царскосельск. инжен. дистап., Якубов- 
скЬщ глави. нпжеп. упр., Сидорову  Ферганск. ипжоп. диет. 
Де.мнхова; главп. ипжеп. упр., С т епанов?>; 2-й С.-Петер$' 
инжеп. дистан., М арковъ ; Ковепск. креп, иижен. упр., Си. 
велъевъ  С.-Петербург, креп, инжен. упр., РудвскШ; окружа, 
нпжеп. упр. Виденск. воеп. окр., Б асуковъ ; С.-Петербургск. 
кр-Ьп. инжеп. упр., Лебедевы, 3-й С.-Петербургск. инжен. 
диет., Ф илиппова; по каз. войск.: изъ подхорун. въ хоруа.: 
Кубапск. пластун, бат.: 2-го: М алъцевъ  (Антонъ) и Чинилъ- 
динъ  (Александръ); 1-го, Торафоновъ  (Ppuropifi), съ порев. 
въ 3 й Кубанск. пластун, бат.; З го, В ы чъ  (ГеоргШ); -i.ro. 
Фоминъ  (Даншлъ); Уральск, каэ. п.: 2-го, Неводов* (Се- 
менъ); 1-го, Ж ел)ъзновъ  (Павелъ); 3-го, Таврю т ииъ  (Вовн- 
фатШ); 1 -го, Вородинъ  (Ппколай), •— все четверо — со старщ. 
съ 1 септ. 1894 г.: 2-го, К а й м а ш п и к о въ  (ftynpiain.); 1-го, 
Щ аповъ  (М атвей),—оба—со старш. съ 1 септ. 1895 р.; 3-го, 
Е рм аков*  (ГеоргШ),—всЬ семь—съ зачисл. въ компл. Уральск, 
каэ. п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по и'Ьх.: 84-го пех. Ширвапск. Его 
В е л . н. прч. М амедбековъ  — нсправл. должн. полнц. прист. 
Дивичипск. уч., Кубинск. у., Бакинск. губ.; 17-го Туркестане};, 
лин. бат. прч. Ш ироковъ  — нсправл. должн. полиц. прнст. 
г. Самарканда; 1-го обовн. кадр. бат. кап. Л акпцкШ -пош щ  
завЬд. Жлобннск. сепопресов.,—вс'Ь трое—съ эачисл. по арн. 
пЬх. П ЕРЕВО ДЯТСЯ: по пех.: пех. п.: 110-го Камск., прч. 
К леиперъ  — въ окружп. интенд. упр. Варшавск. воен. окр., 
исправл. должп. помощи, столовач., съ эачисл. по арм. nti; 
152-го Владикавкаэск., прч. В рублевекЬ и— въ  10-й Восточно- 
Сибпрск. лин. бат.; 161-го Александропольск., пдпрч. Глад 
к о « а ~ в ъ  77-й н-Ьх. Тепгнпск. п.; 8-го Туркестапск. лин. бат. 
прч. Щ екипъ  — въ окружи, интенд. упр. Одесск. воеп. окр.. 
чин. на уенл., съ 8ачисл. по арм. пёх.; но арт.: числ. по пол. 
пеш. арт., порох, зав.: Охтенск., кап. 1>роунсъ\ Каванск., кап. 
К а р п ен к о  Логвиновъ\ Свеаборгск. крЬп. арт. шт.-кан. Ею- 
2)ов7,,— ксЪ трое—въ Мнхайловск.-Шостонск. порох, вав., первые 
двое—съ оставл., а иослЬдшй—съ эачисл.—по пол. П’Ьш. арт.; 
по каз. войск.: офиц.-воспит. Сибирск. кад. корн., сотн. Сибир. 
каз. войска Лергсиковъ — въ  тотъ  ж е корп., съ переим. вь 
прч. и съ оставл. въ паст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 
ремоп. упр. лисп, ремон. кав. и бр. кав. зап., числ. по ары. кав., 
пдплквн. Кокорев7, — въ зап. арм. кав. (по Тамбовск. у.). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ В Ъ  ОТСТАВКУ: но зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. и'Ьх. и на учете но Усть-Медведнцк. окр., обл. войска 
Допск., прч. Голенищ евъ-К уш узовъ, шт.-кан.; сост. въ зап. 
пол. иЬш. артнл. и на учете по Выборгск. губ. прч. Бергъ, 
шт.-кан.

Марта 3-го дня, вь С.-Истербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а  о с н о в а н и и  С. В. П., 1869 г., 
кп. V II, ст. 197: въ прпрщ. зап.: по вап. арм.: уволен, въ 8ап. 
арм.: унт.-офиц.: арм. irkx.: 49 го n-Ьх. Брестск. п., Лолнпекъ 
(по Варшавск. у.); рев. бат.: Клн8ьмнпск., ЛТеньковъ (по 1U- 
ди Mi рек. у.); Коротоякск., Вунинъ (по Воронежск. у.); Овоа- 
боргск. кр'Ьп. и’Ьх. бат., ЛысоцпЬй (по Череновецк. у.); под. 
пЬш. арт.: фейерверк.: арт. бриг.: 8-й: Иваиовъ (но Нен8онск 
у.) и Тапзепъ (по Юрьевск. у., Лифляндск., губ.); 2а-в, 
Фрезе (по Ревельск. у.); 34-й, П от апенко (по Херсонск. У-/- 
мортира, арт. п.: 1-го, Карлеопъ (по Вольмарск. у.); 3-го, 
JPom и Л ачарелли (оба по Варшавск. у.); крЬи. арт.: Кер- 
ченск., Тю хт инъ (по Петербургск. у.); Усть-Двииск.: Гарц* 
и Л ут т е (оба — по Рижск. у.); цолев. инжен. войскъ: унт.* 
офиц.: сап. бат.: 2-го, фонь-Денферъ (по Митавск. у.); 3 
Узембло, НъълецкШ (оба — но Виленск. у.) и Октевса^ 
(по Быховск. у.); 3-го понтон, бат., баронъ 1Нтакельбери> 
(по Петербургск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: n o  irfcx.: адъюд. комаид. 
16-го арм. корп., числ. по арм. пех., кап. Нылимъ-Колосов- 
ект — адъют. къ  команд, войск. Нриамурск. в о е н . *  окр , сь 
оставл. по арм. пкх.; 155-го пех. Кубинск. н. ирч. Иев)ь 
жинъ— исправл. должн. старш. чип. особ, поруч. при Кутай*-’* 
воеп. губерн., съ вачисл. по арм. irbx.; по воен.-судебн. «Уд
воен. следов. KioBCK. воен. окр., пдплквн. Обуховь— .у Д Й  
воен. прокур. Московск. воен.-окружн. суда. П ЕРЕВО ДЯТ • 
по пех.: пёх. п.: 30-го Полтавск., офиц.-воспит. Нижегород^к 
графа Аракчеева кад. корп. прч. ЛевлщкШ —въ тотъ же корп.. 
съ оставл. въ наст, должн.; 87-го Нейшлотск., пдплквн. CnVl(l’ 
ревсн1и~въ Александро-Невск. рез. бат.; 116-го Маяоярослаец 
офиц.-воспит. 1-го Московск. кад. кори. прч. ЯСивамовскт—
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t т0гь жо корп., съ оставл. пъ наст, должн.; по арт.: арт.
*  24-Й, шт.-кан. С к р я б и н ъ -ъ ъ  С.-Петорбургск. орудШн. 

. 34.Й, шт.-кап. С еливаненко  — въ Луганск, патрон, зав.;
Кронштадте к. icpf.ii. арт. шт.-кап. Н овиковъ — въ О.-Петер- 
ftrcB. оруД1Йн. вав.,—всЬ трос—съ зачнсл. по пол. irbiu. арт.; 
[’естрор̂ ДК* оружойп. зав., числ. но под. п'Ьш. арт., кап. К а р • 

пА —въ И м и .  Т у л ь с к .  орулсейн. 8ав., съ оставл. по пол. п'Ьш. 
г УМБРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: л.-гв.

Павловск. п. пдпрч. Томиловъ\ пЬх. п.: 77-го Тенгинск., шт.- 
‘ п. Зот ову  90 го Оножск., пдпрч. П лат оновъ \  128-го 
,-тарооскольск., пднлквн. Х о м ен ко \  175-го irbx. рсз. Луковск. 
- шт.-кап. Лазаревич*', Ларго-Кагульск. pcs. бат. кап. Лрац- 
швичъ; нач. Атбасарск. ы-Ьстн. ком., кап. Де*т ннпиковъ\ 
!ценъ Александровск. ком. о ран. и ночстн. членъ конференц. 
Михайловск. арт. акад., числ. но пол. п'Ьш. ар-г., г.-л. Три- 
юрьевъ\ 3-го мортирн. арт. п. кап. ЛСигадло.

Марта 4-го дня, въ С.-Петсрбурпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но нЬх.: ком. ГорШск. роп. п., нлквн. 

князь Эрнстов? —въ г.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
й сь пенс.; 26-го п'Ьх. Могилевск. п. пдплквп., К овано  — въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по арт.: 
команд. 2-го дивнз. 14 й арт. бриг., плквн. Л рокгаузенъ— 
бъ г.*м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
иаъ пдприрщ. пъ пдпрч.: по п'Ьх.: п*Ьх. п.: 103-го Петрозаводск., 
Филимоновъ", 116-го Малоярославец, Л ет ровъ;  117-го Яро
славен., Флейгиъ; 142-го Звепигородск.: ЛГутов7, н Пазип7>\ 
156-го Елпсаветпольск., С аф онову  Ветлуясск. рез. бат., Д о л - 
шшеинъ, 2-го Новогсорпевск. кр'Ьп. п'Ьх. бат., Саръиаевъ. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: числ. по арм. irbx.: команд. 1-й 
бриг. 5-й п-Ьх. див., г.-м. АК инф ьевъ— команд. 1-й бриг. 9-й 
nfcx. див.; команд. 1-й бриг. 9-й П'Ьх. див., г.-м. Лар'ю иовъ— 
команд. 1-й бриг. 5-й п’Ьх. див.,—оба—съ оставл. по арм. nbx.; 
по зрт.: команд. 5-й бат. 23-й арт. бриг., плквп. Н а л и ц ы и ъ  - 
команд. 2-го дивив. 14-й арт. бриг.; 23-й арт. бриг. кап. Кол- 
панов о—команд. 5-ю бат. той же 23-й арт. бриг. ПЕРЕИМ Е
НОВЫВАЕТСЯ: по ван. арм.: нач. Корчовск. тюрьмы, числ. въ 
tin. арм. кав. корн, и сост. на учегЬ по Корчевок, у., колеж. 
«кр. Пиколаевъ  — въ нреясп. чин. корп., съ зачисл. по арм. 
hsb. и съ оставл. исправл. наст, должн. П ЕРЕВ О Д ЯТС Я: по 
ivfcx.: п^х. роз. и.: 175-го Луковск., пднлквн. Столовъ  — въ 
193-й Ваврск.; 193-го В авр ск , пдплквп. Л а р к о в и ч ъ —въ 175-й 
Луковск.,—ntx . рее. п.; 2 го стр-Ьдк. п. пдплквп. СикорскШ — 
къ окружи, интонд. упр. Варшавск. воен. окр., исправл. должн. 
чпн. особ, иоруч. VI кл., съ эачисл. по арм. пЬх.; но ипжен. 
е йск.: исправл. должн. инжен.-тсхн. службы ремонта пути и 
адашй ЗакаспШск. воен. жел. дор., числ. по ннжен. войск., шт.- 
кап. Федоровъ — въ воен. ипжен., съ оставл. въ наст, должн.; 
по каз. войск.: 1-го Забайкальск. каз. бат. сотн.: Краснож е- 
новъ и Эповъ и хорун. Лгьломъъстный , вс'Ь трое — въ 
конвойн. стражу Нерчинск, каторги, съ 8ачпсл. по арм. П'Ьх. и 
ст-перенм.: первые двое — въ прч., а посл'Ьдшй — въ пдпрч. 
УМЕ1МШК ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СПИСКОВЪ: исправл. 
должн. Шенкурск. уЬвдн. вони, нач., числ. по арм. irbx., кап. 
Савостъяновъ; irbx. п.: 19-го Костромск., шт.-кан. М ам он
тову ) 52-го В лвдикавказск, пдплквп. I*y6xifaun»\ 181-го пЬх. 
рея. Виндавск. п. пдпрч. ЛТ.спель\ А с лап д у зек. рез. бат. кап. 
Крцпсйниковъ.

Марта б-ю дня, въ С.-Лшсрбурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но nbx.: Екатерииославск. уЬзди. воин, 

гач., числ. по арм. п’Ьх., нлквн. Л а ч е й —въ г.-м., съ увольн., 
на бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; ивъ пдприрщ. въ 
пдпрч.: пЬх. п.: 85-го Выборгск., Х р а н о въ , со стярш. съ 1 
«ит. 1895 г. и съ перов. въ  Свирск. реэ. бат.; 86-го Впльман- 
страндск., Тосляковъ, со старш. съ 1 сент. 1895 г. и съ норов, 
вь Свирск. роз. бат.; 100-го Островск., Р акит инъ \  101-го 
Шфмск., К ры лова ;  145-го Новочеркасск. Имп. А л е к с а н д р а  I I I ,  
Шибаевъ, со старш. съ 1 сент. 1895 г. и съ перев. въ  Свирск. 
рез. бат.; нЬх. рое. п.: 168-го Острожск., Аиненковъ\ 193-го 
Ваврск., Вш нневецкШ ; 2-го Кропштадтск. кр'Ьп. п'Ьх. бат., 
Нпколъект, со старш. съ 1 сент. 1895 г. п съ перев. въ 
Свирок, реэ. бат. НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: нач. кадра Ле 7-го 
кав. зап., числ. по арм. кав., плквн. Дебогортй-M onpieeun»  
(ВасидШ)г команд. Дагестапск. кон. и. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  
(Л)ЖБУ: по зап. арм.: сост. въ  эап. арм. кав. и на учетЬ по 
иалковск. у. шт.-ротм. ф он»-Ц и?леръ  — въ управл. инспект. 
пиЯт’ Kau' и бриг. кав. зап., ремонт., съ зачнсл. по арм. кав. 
НЫ’КНОДЯТСЯ: по пгЬх.: п'Ьх. п.: 38-го Тобольск., прч. Л а -  
ШвскШ— въ  39-й п'Ьх. Томск, п.; 78-го Навагипск., прч. Оси- 
нов»-въ Грозпенск. реэ. бат.; 163-го Ленкоранско-Нашебург., 
ПИ. ^рторьевъ  — въ главн. упр. воеп.-учобн. завед., капп,, 
чан., съ переим. въ тит. сов.; по арт.: 27-й арт. бриг, шт.-кан. 
JРИдзинслШ—въ 5-й стр"Ьлк. летуч, арт. паркъ; 5-го стр'Ьлк. 
л2>'4- арт. парка шт.-кап. П т и ц ы п ъ  — во Владивостокск. 
крвп. арт. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ въ отпускъ: по кав.: л.-гв. Улапск. 
ьго Вел. и. корн. ф онъ-Л рануигвеигъ—въ разн. м'Ьста Имп.
• за грап., па 11 м'Ьс.; отъ службы', за бо.иьзн'но: по пЬх.:

и.; 26-го Могилевск., кап., ФридриховЪу пдплквн., съ 
5“A- u съ пенс.; 48-го Одесск., ш т.-кап. ЛТендс, кап., съ мунд. 
съ пенс.; по домашнимг обстоятельствамъ\ 4-го Восточно- 

!|лфск. лнн. бат.: шт.-кап. Хорогаевичъ , кап. и съ мунд., и 
аРч. СлупскШ, шт.-кап.

Марта 6-ю дня, въ С.-11стербурпъ.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 1-го л.-драг. Московск. И м п е р . 

А л е к с а н д р а  I I I  п. кори. Ч аус с к  Ш—нач. земск. стражи Веп- 
гровск. у., С1»длецк. губ., съ зачисл. по арм. кав.; но н-Ьх.: IIо- 
ремышльск. у'Ьздп. воин, пач., числ. по арм. irbx., пдплквн. 
А м еницкШ —Сердобск. уЬвдн. вони, пач., съ оставл. по арм. 
п'Ьх.; по геп. шт.: шт.-офиц. дли особ, поруч. при шт. 16-го 
арм. корп., пдплквн. графъ М уравъ евъ -А м урскШ - младш. 
д'Ьлопропзв. канц. воен.-учеп. ком. Гл. шт.; сост. въ прикоманд. 
къ  Александровск. воен. учил. кап. В а и н о всш й  — исправл. 
должн. младш. д'Ьлопропзв. канц. воен.-учен. ком. Гл. шт.; но 
арт.: нач. эемск. стражи Венгровск. у., С^длецк. губ., числ. но 
нол. п'Ьш. арт., прч. Захаровъ —нач. земск. стражи и полицгём. 
г. С'Ьдлеца, съ оставл. по пол. п'Ьш. арт. ПЕРЕВО ДЯТСЯ: по 
п’Ьх.: 186-го пЬх. рез. Каменецк. п. пдпрч. А дам овичъ  — въ 
121-й Пензепск.; Ларго-Кагульск. рез. бат. пдпрч. К овесснгй— 
въ 148-й KacniftcK., — irbx. п.; 1-го Варшакск. кр'Ьп. n ix . бат. 
пдпрч. М сйеръ  — въ Александро-Невск. реэ. бат.; по ипжен. 
корп.: младш. прсиод. строит, работъ С.-Петербургск. порта, 
ннжен., кап. морск. строит, части К ут о р га —въ воен. ипжен. 
ЗА ЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по п-Ьх.: 27-го п'Ьх. Витебск, п. прч. Т а л -  
п и н »  — въ  пост. сост. офиц. стр’Ьлк. школы, съ оставл. въ 
спнск. того же п.; по арт.: Юевск. кр'Ьп. арт. шт.-кап. К лендо — 
въ зап. пол. пЬш. арт. (по Черниговск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
отъ службы, за болпзнпо: по п'Ьх.: 129-го п'Ьх. Бесоарабск. п. 
прч. К а ч у р и н ъ ,  шт.-кап. и съ пенс.; въ отставку, па осно
вании С. В. II., 1869 кн. V I I , ст. 829: по зап. арм.: 
сост. въ зап. арм. кав. и на учетЬ по Ново-Оскольск. у. прнрщ. 
Курдюмовъ. УМ ЕРНПЙ ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И8 Ъ С П И С К О В Ъ : 
Мокшапск. рое. бат. кап. Логолюбовъ.

Марта 7-ю дня, въ С.-Нстсрбурпь.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: д’Ьлопропзв. упр. Лодсйиоиольск. 

У'Ьздп. вони, нач., числ. по арм. п'Ьх., кап. Т орт аловъ — 
исправл. должн. Ачинск. у'Ьздп. воин, нач., съ остав.7. по арм. 
irbx.; Георпевск. реэ. бат. прч. Тлы бскШ —старш. адъют. упр. 
нач. Владнкавкавск. мЬстп. бриг., съ зачисл. но арм. п'Ьх. О П РЕ 
Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: но арт.: уволен, пэъ кап., сост. 
въ зап. пол. кон. арт., пдплквн., ЛГиш но—въ окружи, иптопд. 
упр. Одесск. воен. окр., столон., съ эач. по пол. кон. арт., прежн. 
чин. кап. П ЕРЕВО ДЯТСЯ: по п'Ьх.: пЬх. п.: 14-го Одопецк., 
кап.: С урин» — въ 21-й Муромск.; 21-го Муромск, кап. Ла- 
лгш еш й  — въ 14-й Олопецк., — и-Ьх. п.; 173-го п'Ьх. реэ. Вар- 
шавск. п. кап. Р аф аловичъ  — въ 170-й п'Ьх. рез. Остроленск. 
п.; Св1яжск. рев. бат. пдпрч. Нрше.говъ— въ Ирбитск. роз. бат. 
ЗА ЧИ СЛ ЯЕТС Я: но нЬх.: нач. Темниковск. тюрьмы, отставн. 
кап. Л я л и н ъ —по арм. п'Ьх., прежн. чин. шт.-кап., съ оставл. 
исправл. наст, должн. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за бо- 
Л)ъзпгю: по п'Ьх.: Таркинск. наибъ Темнръ-Ханъ-Ш урпнск. окр., 
Дагестапск. обл.. числ. по арм. п'Ьх., кап. К аргановъ , пднлквн., 
съ мунд. и съ пенс. УМЕРШ ЕЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  
СПИСКОВЪ: 73-го нЬх. Крымск. и. пдпрч. Форсель\ Теянр- 
хаишурннск. рез. бат. шт.-кан. Щ србаковъ.

Марта *>-ю дня, въ С.-Истсрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: з а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б Ь: по каз. 

войск. 2-го Оронбургск. кав. п. войск, старш. Воробьевъ  (Фо- 
доръ)—-въ плквн., съ назпач. команд. 2-го Забайкальск. каэ. н.

Н а  о с н  о в а п i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, изъ 161-го п’Ьх. Александропольск. п. въ  ван. 
арм. унт.-офиц. З а л е н с п ш  — въ  прпрщ. зап. арм. irbx. (по 
Могилевск. у., Могилевск. губ.).

О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: по ннжен. корп.. увол 
изъ прч. мЬстн. н н ж ен , шт.-кап. Вериж пиповъ , съ назнач* 
въ распоряж. нач. ипжен. Kicbck. воен. окр., прежн. чип. прч. 
м'Ьстн. ипжен. П ЕРЕВО ДЯТСЯ: по пЬх.: 81-го пЬх. Апшерои. 
п. прч. С уп р от и вн ы й  (Петръ) — въ управл. Кизлярск. отд.. 
Терек, обл., старш. д'Ьлопропзв., съ эачисл. по арм. п’Ьх.; по 
кав. войск: 2-го Кавказск. п. Кубанск. каз. войска есаулъ Ла- 
маповъ  (Антонъ), 2 го Полтавск. п. того же войска сотн.: 
Лардчж ъ  (Кондрать) и Н а за р ен к о  (Ивапъ), вс-Ь трое — въ
1-й Черноморск. п. Кубанск. каэ. войска; 1-го Волгск. п. Терек, 
каз. войска есаулъ Елбаевъ  (С ем сн ъ )-въ  1-й Горско-Моздок. 
п. того же войска; 2-го Хонерск. и. Кубанск. каз. войска сотн. 
Д ь я ч е н к о  (Андрей) — во 2-й Кавказск. п. того же войска; 
2 го Кавкавск. п. Кубанск. каэ. войска, сотн. Л еаьдииъ  (Ни- 
кифоръ) — во 2-й Хоперск. и. того лее войска; 1*го Горско- 
Моздокск. п. Терек, каз. войска, хорун. Лочаровъ  (Семонъ) — 
въ 1-й Волгск. п. того лее войска; 1-го Ейск. п. Кубанск. каз. 
войска хорун. К олесниковъ  (Михаплъ)—въ 1-й Екатерпподар. 
и. того же войска. ЗА ЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по каз. войск.: помощи, 
старш. адъют. войск, шт. Оренбургск кав. . войска, сост. въ 
компл. Оренбургск. каэ. п. подъес. Севаст ьянова  (СергЬй)— 
но Оренбургск. каз. войску, съ оставл. въ наст, долнш.; сост. 
въ компл. Доиск. каэ. п.: подъес. Семеновъ (Петръ Моисео- 
внчъ) и соти. М а ш лы ки н ъ  (Ивапъ), оба — по Донск. каз. 
войску; сост. по Кубанск. каз. войску въ компл. Кубанск. каз. 
и. сотн. Сотниковъ  (Гоорпй) — во 2-й Полтавск. п. того лее 
войск-ч; 1-го Кубанск. пластун, бат. сотн. А лека ьевъ  (Нико
лай)—по Кубапск. каэ. войску; 1-го Сунлееиско-Владикавкавск. 
п. Терек, каз. вой:ка хорун. к н я з ь  Л м ер ет и н скгй  -  по



264 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ .

Терек, каз. войску н въ компл. Терек, каэ. п.; на основами 
С. В . //. 1869 кн. V II , ст. 754.: по арт.: Либавск. креп, 
арт. шт.-кап. См уденкинъ  — въ зап. пол. п*ш. арт. (по П е
тербургск. у.). У ВО ЛЬН Я Ю ТС Я ОТЪ С Л У Ж БЫ , за бот - 
зшю: по каз. войск.: сост. по Допск. каз. войску подъес. Бо- 
гаевъ  (Алексапдръ), есаул., съ мунд. и съ пенс.; по домаш- 
нимъ обстоятельства .иг: сост. по Сибирск. каз. войску въ 
ком пл. Сибирск. каз. п. сотп. Ч ерепановъ  (Нетръ), подъес. и 
съ мунд.; по ирегулярн. войск.: прпрщ. мил. П а р з и л а у -  
А льб ур и -О глы ,  пдпрч. и съ пенс.

110 ВЫСОЧАЙШ Е утвержденному приювору Кавказ- 
скаю военно-окружною суда: войск, старш. 1-го Таманск. п. 
Кубанск. каз. войска Ш у ц ш й  (Николай), за преступл. соверш. 
имъ въ бытн. помоще. команд, овнач. п., но хоз. части, и 
предусм. 147, 221, 2 ч. 229, 3 ч. 232 (въ  новой ред. по прик. 
1889 г. До 112) ст. X X II (изд. 2-го) С. В. П., 1869 г., и 362 ст. 
Улож. о наказ, угод, и испр., лиш. дворни, дост., чин., орд., 
мед. и всЪхъ особ., лично и по сост. ему присвоен., правъ и 
нреимущ., исключ. изъ службы и ссыл. на ж итье въ Тобольск, 
губ., но 5-й ст. 31 ст. Улож. о накав. угол, и испр., съ пред. 
ему, въ силу 10 пун. IV ст. Вскмилост. Маниф. 14 нояб. 1894 г., 
права, по истеч. двенадцати л*тъ со врем. приб. его па место 
ссылки, свобода, избран, местоиснт. въ пред. Европ. и A eiaT . 
Рос., эа исключ. столицъ и столнчн. губ., но безъ возстановл. 
въ правахъ.

Февраля 21-го дня, .V 7. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: перевод. Высоч. 
прик. по воен. в'Ьд. отъ 18-го сего февр., въ отдельн. корп. 
погран. стражи: 15-го стрелк. п. шт.-кап. ЗагорскШ , съ 
перенм. въ шт.-ротм.,—въ Хоти иск.; 56-го пех. Ж итомнрск. п. 
прч. С еславинь  — въ Горждинск. и 36-го драг. Ахтырск. п. 
корп. Ъеазубъ—ъъ Вержболовск. бриг.; ПЕРЕВОДЯТСЯ: бриг.: 
Ченстоховск. команд, отд. пдплквн. С ильяндеръ—въ Крымск.; 
Калишск. шт.-ротм. К а л и т ь  — въ Томашовск.-, Горждинск. 
прч. Л инденеръ—въ Калишск. и столонач. шт. корп. пдплквн. 
П уст ы пскШ  — въ Ченстоховск. бриг., последп!й съ назнач. 
команд, отд.

@  г и н а х ъ  г р а т д а н е й и х ъ .
Марта 3-ю дня, въ С.-Летсрбуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу .иьтъ, со старшгшствомъ: 
по вед. Гл. шт.: изъ тит. сов. въ колеж. асес.: клас. воен. 
•гопогр. корп. воен. топогр., С олм ы къ ,  съ 28 авг. 1895 г.; 
изъ кол. секр. въ тит. сов.: капц. чин. шт. Варшавск. воен. 
окр., Соважъ, съ 7 февр. 1896 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: 
исправл. дожн. помощи, делопроивв. канц. воен. губерн. Да
гестанок. обл., Коночовъ , съ 4 янв. 1896 г.; младш. помощи, 
столонач. Гл. шт., Сапожниковт, , съ 1 марта 1896 г.; по вед. 
интенд.: изъ колеж. въ статск. сов.: чин. особ, поруч. VI кл. 
главн. интенд. упр., Д е ля л и ч ъ -Д ела в а ль ,  съ 8 февр. 1896 г.; 
по в'Ьд. арт.: иэъ кол. асес. въ надв. сов.: арт. чин. окружи, 
арт. склада Московск. воен. окр.: Л а хом овъ , Г лени нъ  и 
Я к  о вл евск iй , все трое — съ 14 окт. 1895 г.; изъ кол. секр. 
въ тит. сов.: клас. оружейн. мает.: Осташковск. рее. бат., Со
колова, съ 30 ноября 1895 г.; npieMii. ком. Ижевск, оружейн. 
и сталодЬдат. вав., Хл+ъбниковъ, съ 5 окт. 1895 г.; иэъ губ. 
въ кол. секр.: 8-го стрелк. п., Успенск'кй, съ 5 нояб. 1895 г.; 
СестрорЬцк. оружейн. зав., Захаровъ ; съ 24 дек. 1895 г.; 
клас. оберъ-фейервер. Охтенск. поров, sib ., Оедоровъ, съ 15 
нояб. 1895 г.; арт. чип. окруясп. арт. склада Московск. воен. 
окр., А пановичъ , съ 15 окт. 1895 г.; изъ кол. рог. въ губ. 
секр.: арт. чип. 11-го летуч, арт. парка, 11рычевъ\ съ 15 нояб. 
1895 г.-, по в-Ьд. военпо-медиц.: въ кол. per.: канд. на клас. 
должн., медиц. фельдш.: старш., Петербург.-Николаевск. воен. 
госн., 11ом1ьхинь; младш., л.-гв. Москов. п., Ти.чофъевъ,— 
оба — съ оставл. въ наст. мест, служ., клас. мед. фельдш.; за 
выслугу лтьтг, со старишнствомъ'. нвъ кол. въ статск. сов: 
дивиз. врачъ 1-й пех. див., В асильева, съ 19 поля 1895 г.; 
старш. врачи: Оренбургск.-Неплюевск. кад. корп., М ы ш кинь, 
съ 24 авг. 1895 г.; Житомпрск. м'Ьстн. лаз., К расновъ, съ 
12 авг. 1895 г.; старш. ординат., вав-Ьдыв. отдел, душевн. бол. 
при Московск. воеп. госп., Озе2>ецковскт} съ 27 ноября 
1895 г.; нвъ надв. въ кол. сов.: старш. врачи: irhx. п.: 42-го 
Якутск., Б а т ь , съ съ 25 мая 1895 г.; 125-го К у р с к JHenu- 
левскШ , съ 29 поля 1895 г.; 143-го Дорогобужск., Ю расовь, 
съ 24 авг. 1895 г.; 2-й реэ. арт. бриг., К арповъ ; Брянск. 
м'Ьстн. лаз., К равковъ ,—оба—съ 27 ноля 1895 г.; Ярославск. 
м'Ьстн. лае., С т а д н и ц кт , съ 25 нояб. 1895 г.; Луганск, 
патрон, вав., А рхангельскаи, съ 28 апр. 1895 г.; управл. 
апт. воеп. госп.: Ташкентск., М ацШ скШ , съ 9 окт. 1895 г.;

Дозволено цонвурою, С.-Детербургъ, 11 марта 1896 г.

Омск., К р а й ч евск ш ,  съ 30 апр. 1895 г.; нвъ кол. асес. въ 
падв. сов.: младш. врачи: 137-го иех. Нежпнск. п., Таврн^щ  
съ 10 окт. 1895 г.; 1-го стрелк. п., Садовскгй ; 4-го T \W  
стаиск. стрелк. бат., Богдаповъ-БерезовскШ , — оба — съ ц 
дек. 1895 г.; Гродненск. местн. ла8., Ш енбергъ, съ Ю Яцй 
1895 г.; младш. ординат. Московск. воеп. госп., Навловъ съ 
4 нояб. 1895 г.; войск, ветер. Сибирск. каз. войска, Попо9ь 
съ 22 дек. 1895 г.-, иэъ тит. сов. въ код. асес.: младш. врачи- 
греп. п.: 1-го л.-Екатерипославск. Импер. Александра Щ, Ере. 
мгьевъ, съ 31 марта 1894 г.; 4-го Несвижск.: Н иколевъ, съ 2G 
мая и К арповъ , съ 20 окт. — 1894 г.; 11-го Фапагоргёск. 
К о 2)о м кевичъ -Т лад кш , съ 16 дек. 1893 г.; Солнгаличск! 
роз. бат., А п м о п еви ч ъ , съ 28 апр. 1894 г.-, ивъ кол. секр. в- 
тит. сов.: ветерин. врачи: 22-го драг. Астрахаиск. п., Грт(€. 
вичг,, съ 16 пояб. 1893 г.; кадра № И -го  кав. зап., Л обода  
съ 17 марта 1894 г.; 36-Й арт. бриг., С улевст и  съ 20 января 
1894 г.; изъ колеж. рог. въ губерн. секр.: класн. мед. фельдш. 
7-го грен. Самогитск. п., Тонъ , съ 25 окт. 1895 г.; пЪх. п ! 
28-го Полоцк., А лекса н д р о ва, съ 10 окт. 1895 г.; 140-го 
Зарайск., С кворцова, съ 26 ноля 1895 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ 
въ чинахъ, со старшинсгпвомъ: по вЬд. воон.-мод.: кол. асес.: 
докт. мед., младш. врачи местн. лае.: Ломжнн., Ю нне, съ 24 
нояб. 1891 г.-, Кишиневск., М и л л е р 7,, съ 20 дек. 1894 г.; тит. 
сов.: лек.: врачъ для команд. VI разр. окружп. воен.-мед упр. 
Варшавск. воен. окр., П ваповъ , съ 29-го дек. 1891 г.; младш" 
врачи: грен, п.: 9-го Сибирск., Александров*, съ 3 ноября 
1891 г.; 11-го ФанагорШск., Д осм ойновь , съ 1 дек. 1891 г.; 
не.х. п.: 2 го СофМск Имп. Александра I I I ,  1()рксвичъ\ 42-го 
Якутск., Л исевичъ\ 119-го Коломепск., НадпорожснЩ 
144-го Каширск., В елиг1они , - в с Ь  четверо—съ 1 дек. 1891 г.- 
2-го стрелк. п., Земант, , съ 4 авг. 1891 г.; 3-го Ковонск! 
креп. пех. бат., Тругилевичъ , съ 1 дек. 1891 г.; 6-го За- 
надно-Снбирск. лин. бат., Б аким ы со ,  съ 24 нояб. 1891 г.; 
168-го irfcx. рез. Острожек п., Соловышовъ] Осташковск. рез. 
бат., С ы ром ят никовъ , — оба — съ 1 дек. 1891 г.; драг, п.: 
15-го Александр1йск., Федерольфъ\ 36 го Ахтырск., Дитманъ-,
2-й грон. арт. бриг., Д у н к е л ъ ,—все  трое—съ 1 дек. 1891 г.; 
крен, арт.: Новогеорпевск., П едлерь, съ 29 декабря 1891 г.; 
Кронштадтск., Знам енскги , съ 1 док. 1891 г.; Кишнневск. 
мести, лаз., Л а ш и н ъ ,  съ 22 док. 1891 г.; ветерин. врачъ Се- 
миреченск. обл., маг. ветерин. наукъ Шантырт», съ 15 окт. 
1891 г.; кол. секр.: войск, ветерин. Сибирск. кав. войска, Са- 
довскт , съ 3 пояб. 1891 г.; по кав. войск.: прикомаид. къ 
области, правл. Допск. войска, оконч. курсъ въ нпст. гражд. 
инжен. Имп. Николая I, съ вван. гражд. инжен., Наумовъ 
(Васшпй), съ 11 поля 1895 г. О П РЕД ЕЛ ЯЮ ТС Я В Ъ  СЛУЖБУ: 
но вЬд. воен.-мед.: оконч. курсъ въ Имп. Московск. уппв., со 
степ, лек., Надпорож скШ  — въ 5-й Туркестапск. лин. бат., 
младш. врач.; вольнопракт. лек.: Дятловт, — въ 14-й грен. 
Грувипск. п. и Н ем ер со н ь  — въ 151-й пех. Пятигорск п., 
оба—младш. врач.; по вед. воеп.-учебн.: окопч. курсъ въ С.-Пе
тербургск. консерват., съ 8ван. свободн. худой;., И ерницъ—ъъ 
Симбирск, кад. корп., исправл. должи. штатн. препод. музыки; 
по вЬд. воен.-судебн.: отставн. губерн. секр. Горвицъ  — въ 
воон.-судебп. вЬд., съ навнач. исправл. должн. иомощн. секр. 
Иркутск, воен.-окружн. суда. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ запаса чи- 
новниковъ военно-мсдицинскаю ведомства: по вЬд. воен.-мед.: 
клас. мод. фельдш. 180-го пех. рее. Усть-Двнпск. п., кол. per. 
1оанновъ  (по Ченстоховск. у.); сельск. врачъ 1 уч. Черкасск. 
у., лек. Ю цевичъ  (по Черкасск. у., KieecK. губ.); вольнопракт. 
лек.: Алексей А н д р ущ ен ко  (по Хорольск. у.), Карлъ-Адольфг 
Б р ут ц ер ъ  (по Рижск. у.), Леонпдъ В ороной  (по Прнлукск. 
у Л, баропъ 1осифъ-Густавъ-ИгнатШ М апт еиф елъ  Чегс (по

{Р'Ьжицк. у., Витебск, губ.), Августъ-Георгъ-Эдуардъ Михель- 
сонъ (по Юрьевск. у., Лифляидск. губ.), Сосоеиъ Тыжповъ я 
Павелъ Федоровъ (оба—по Иркутск, у .), ГеоргШ ОчвейскШ 
(по Острогожск, у.) и Феликсъ Я и ум и с ъ  (по Подольск, у., 
Московск. губ.); въ запись арлпи, на основант С. Н. //- 1869 г, 
кн. V II , cm 231: канд. на клас. должн., фельдш.: старш. мед.: 
1-го Финдяпдск. стрелк. п., Яковлевт>\ 1-й кон.-арт. бат., 
Орловъ\ 1-го желеэнодор. бат., В асильевь\ Одесск. воен. 
госп.: Ш ум скШ  и К озакевичъ \ младш. мед.: 121-го и'Ьх- 

I Пепзенск. п., Ковалевъ ; кадра № 4-го кав. эап., Асикашщ  
Николаевск, инжен. акад. и учил., Оедоровъ\ старш. антечо.: 

[ 23-го драг. Воэнесепск. п., Логиновъ\ 1-го кад. корп., Кали-
Hoecuiu; Петербургск. апт. маг., Ж уковъ ; Б рестъ -Л н товск .

1аптечн. склада, Сал?пыковъ\ младш. аптечп., 1-й кон.-арт. 
бат. Кармалп>евъ< — все тринадцать -  съ награжд. чин. кол. 
per. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы: за болпзнгю: по в$д. 
Гл. шт.: вавЬд. судн. частью шт. Приамурск. воеп. окр., кол. 
асес. Л а п и н ъ , съ мунд.; по прошению: по вед. воен.-модиц.: 
ветер, врачъ 2-го Донск. каэ. п., кол. сов. Зебергъ, съ мунд-; 
отставку по прошент: по 8ап. арм.: сост. въ зап. чин. воен.- 
мед. вед. и па учетЬ по у.: Варшав.—лек. М исевичг  (Миханлъ) 
и Могилевск., Могилевск. губ. — лек. Я ц у м и н ъ  (Николаи). 
НАГРАЖ ДАЕТСЯ на основант С. В . 1L 1869 L, км. №  
ст. 231: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. старш. мод. фельдш. 
Иркутск, днецлипл. роты, канд. на клас. долясн. Род1 оновЪ'~ 
чин. кол. рог., съ оставл. въ томъ же эаи. У М ЕРШ Ш  ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ И З Ъ  СПИСКОВЪ: старш. врачъ 160-го и'Ьх. Абхаз, 
п., кол. сов. ЛГустовъ. ___

РЕД А К ТО РЪ -Н ЗД А ТЕЛ Ь J-5. А. БЕРЕ80ВСВ1Й.
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