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ваетъ передъ вами столько современна™ здраваго смысла, 
и такую  своеобразность взглядовъ, что было бы грЪхомъ 
умолчать о всякомъ его писанш э.— Парламентская ком иш я , 
обсуждающая различныя сокращешя и сбережешя по воен
ному ведомству, въ виду затруднительнаго денежпаго поло- 
жешя страны, пришла къ  заключенш, что въ финансовомъ 
и экономическомъ отношешяхъ было бы полезно значительную 
часть работъ артиллергёскаго и инженернаго в’Ьдомствъ пе
редать въ руки частной промышленности. Но эта мысль 
встр^чаетъ многихъ горячихъ противнвковъ, доказывающихъ, 
что невозможно и ни въ одной странЪ не допускается, чтобы 
поручить частнымъ предпринимателямъ такое важное дйло, 
какъ взготовлеше предметовъ, служащихъ для обороны го
сударства.

Н . Т.

В опросы , присланны е иногородны м и въ редапц1ю  
беаъ № бандероли, по кот орой спраш иваю щ ем у вы 
сы л ает ся  „1Раав1ъдчинъ“ , будут ъ ост авл ят ься  безъ 
послъьдствШ.

Вопросъ № 1843. Офицеръ, исправляющШ въ отдЪль- 
номъ баталшнЪ должности зав'Ьдывающаго оруж1емъ, шваль
ней, офицерской столовой и баталшнной чайной, какими 
пользуется правами по наложешю дпсциплинарныхъ взыска
л и  па пижпихъ чиповъ, находящихся въ его распоряженш 
по укаэапнымъ должностямъ, но помещающихся въ нестрое
вой команд^ вм'ЬстЪ съ обозными нижними чинами, подчи
ненными квартермистру?

Отттг. Въ силу 26 ст. Дисц. Уст. правами ротнаго 
командира, такъ какъ исправлеше каждой изъ вышеозна- 
ченныхъ должностей составляетъ завЪдываше отдельною 
частью полкового хозяйственная управлешя*). Командиръ же 
нестроевой роты (или въ отдЪльномъ баталшнЪ квартермистръ), 
согласно 406  ст. V  кн. С. В. П. 1869  г. (изд. 1891 г.), 
является начальникомъ тЬхъ  только, составляющихъ нестрое
вую роту нпжнпхъ чиновъ, которые не подчинены другому 
лицу хозяйственная управлешя.

А . К  3.
Вопросъ N2 1844. Полагается ли офицерамъ топливо на 

варку пиши во время подвижныхъ сборовъ?
Отттг. Отпускъ такой закономъ не установленъ, и 

потому войска не им1>ютъ права обращаться на удовлетво- 
реше этого отпуска къ губернскимъ раснорядительнымъ 
комитетамъ.

К. Б. R
Вопросъ № 1 8 4 5 . Могутъ ли быть награждаемы сере

бряными медалями, съ надписью «за усерд!е> вахмистры 
отд-Ьльная корпуса пограничной стражи за пятилЪтнюю сверх
срочную службу?

Оттть. Н-Ьть, не могутъ. Согласно особымъ по 
сему предмету узаконешямъ для погр. стр., означенными 
медалями награждаются лишь тЬ нижше чины, которые 
пробыли десять лЪгь на сверхсрочной служба (Там. У ст . 
ст. 160 , п. 5 ). А . О.

Вопросъ № 1 8 4 6 . Съ котораго времени сл-Ьдуетъ начать 
выдачу жалованья по усиленному окладу военно*медицин
скому чиновнику, назначенному на службу въ отдаленный 
округъ.

Отвгьть. По пункту а ст. 1-й приказа по воен. вьд. 
1 8 9 2  г. №  19 и пункту б ст. 1-й приказа по воен. вЪд.

*) ЗавЪдывающему оруяйемъ дисциплинарная права рот
наго командира по отношешю къ по*в,Ьдомственнымъ ему 
нижнимъ чинамъ, кромЪ того, прямо предоставлены 405 ст, У 
кн. с ,  В. П. 1869 г. Г И8д. 1891 г.).

1895  г. №  48 , а равно на основаши ст. 3 0  и 31 ч. IY 
кн. III Св. В. П. 1859 г., усиленное жалованье и доба- 
вочныя къ  столовымъ деньгамъ должно производиться со дня 
назначешя или перевода. — въ.

Вопросъ № 1847 . Полагаются ли суточныя деньги 
штабъ-офицеру, назначенному для наблюдешя за обучешемъ 
запаоныхъ въ томъ случай, когда послЪдше по численности 
своей составляютъ часть меньшую баталюна?

Отвгътъ. Разъ команда меньше баталюна, то по уста
новившемуся порядку, назначать особаго штабъ-офицера 
нЪтъ основаши. Поэтому, если таковой и будетъ назначенъ, 
то къ  нему относительно суточныхъ денегъ не примЪнимъ 
пунктъ  3-й  приказа по воен. вЪд. 1889  г. № 86 .

— в ъ .

Вопросъ № 1848 . Каше погоны долженъ носить комап- 
диръ части, произведенный въ генералъ-машры, съ увольве- 
шемъ въ отставку, до прибыпя вновь назначеннаго коман
дира и сдачи ему должности?

Отв1ътъ. Погоны, установленные для отставпыхъ, такъ 
какъ  опъ не им'Ьетъ права на ношеше принадлежностей воен
ной формы, присвоепныхъ только генераламъ и офицерамъ, 
состоящимъ на действительной военной службе.

Б. Н.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Марта 1-го дня, въ Царскомъ Семъ.

П РОИ ЗВОДЯТСЯ: по п$х.: ni>x. п.: 7-го Ревел., пдплввв 
СущинскШ  — въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мупд. и 
съ пепс.; 9-го Староипгермапландск., капит. Семеновъ  — въ 
пдплквн., съ увольн., яа бол., отъ службы, съ мупд. и съ пенс.; 
90-го Онежск., пдплквн. Л лет ен евск ш — въ плквн., съ у воя. 
отъ службы, съ мупд. и съ пенс.; по кав. войск.: 1-го Лабин. 
п. Кубанск. кав. войска войск, старш. В)ьнковъ  (Ко8ьма)—въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 2-го Та- 
ман. п. Кубап. кав. войска войск, старш. Ткачевъ  (Иванъ)— 
въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; сост. 
по Сибир. кав. войску, войск, старш. Чукръъевъ (Николай)— 
въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд.

Н а  о с н о  B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. эап. арм. nfcx.: по 8ап. арм.: уволен, въ эап. арм. упт.- 
офиц. пЬх. п.: 73-го Крымск., Савицкт  (по Липовецк. у.); 
143-го Дорогобужск., КаневскШ  (по Гадячск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по п-Ъх.: нач. 2-й стр-Ьлк. бриг., числящ. 
по арм. п-Ьх., ген.-м. баронъ ф опъ-Там бе—команд. 2-ю  п$х. 
див., съ оставл. по арм. п*Ьх. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ : по кав.: кадра 
№ 3-й кав. эап., числящ. по арм. кав., рота. К аза ч ен к о—въ 
кадръ № 4-й кав. зап., съ оставл. по арм. кав.; по nfcx.: 9-го 
грен. Сибирск. п. прч. К раснов  а—въ окружи, пнтепд. управ. 
Московск. воен. окр., капц. чпповп., съ пореимеп. въ тит. сов.; 
п-fcx. п.: 1-го Невск., прч. Н огосск1й—ъъ управл. Бирючепск. 
уЪздн. воип. нач., исправл. должн. д-Ьлопроизв.. съ эачнел. по 
арм. п-Ьх.; 57-го Модлинск., прч. В р уб ел ь— въ отд-Ьльн. корп. 
погран. стражи; 111-го Донск., офиц.-воспит. Полоцк, кадетск. 
корп., прч. Ш авровъ— въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, 
должн.; 152-го Владикавказе., шт.-кап. А нт онини—въ отдЪл. 
корп. погран. страясп, съ перепмон. въ шт.-ротм.; Восточно*Си* 
бнрек. стр-Ьлк. батал.: 1-го Его Велич., пдпрч. П о п о в а —въ 5-й; 
5-го, прч. Каневск1й—въ 1-й Его Велич.-—Восточно-Сибирск. 
стрйлк. батал.; по арт.: Кронштадтск. кр'Ьп. арт. пдпрч. Кар- 
повъ (Левъ)—въ 1-ю п^ш. вылаэочн. бат. Варшавск. кр^п. арт. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за бо.гтнгю: по пех.: Златоуст, 
реэ. батал. шт.-кап. О пулъскш , капит., съ мупд. и съ пенс. 
УМЕРПНЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВ!»: 81-го п*х. 
Апшеронск. п. ирч. Левашовъ\ 7-го Восточно-Сибирск. стр^лк. 
бат. пдпрч. П ряничниковъ.

Марта 2-го дня, въ Царскомъ Семь.
Члевъ Госуд. Совета, главнопачал. гражд. частью на Кав- 

кав1*;, команд, войск. Кавказск. воен. окр. и войск, пакав. атам. 
Кавкавск. каэ. войскъ, почетн. опек. С.-Нетербургск. Прпсут. 
Опекупск. Совета учрежд. Имп. М а р ш , сенат., числящ. но ген. 
шт., геп.-отъ-инф. князь Голицынъ  назначается ген.-адъют. 
къ Его И м п е р а т .  В е л и ч . ,  с ъ  оставлен, въ эаним. должн. и по 
генер. шт.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по кав. войск.: ком. 10-й Донск. каз. 
бат., плквн. Тихановъ  (ВасилШ) — въ ген.-м., съ увольн. отъ 
сл., съ мунд. и съ пенс. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п-Ьх.: Туркестан
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линейн. батал.: 3-го, шт.-кап. Смирновъ  — въ 9-й; 9-го, шт.- 
вап. Селиванов* —въ 3-й,— Туркестапск. линейп. батал.; 19-й, 
прч. Зякинъ  —  въ отд*льн. корп. погран. стражи; по каз&ч. 
войск.: сост. въ комол. Допск. кав. п., подъес. 1*астегаевъ 
(Васшпй)—въ ш татъ Варшавж. город, полиц., съ вачислен. по 
арм. кав. и съ иереимен. въ шт.-ротм.; Кубапск. пластун, бат.: 
4-го, сотп. ЧенчиковскШ  (Филиппъ) — въ 3-ю  Кубапск. кав. 
бат.; 3-го, подъес. Аленинъ  (Александръ) и 4-го, сот. К осн- 
новъ (Алексапдръ), оба— въ 5-й; 1-го, сотп. А рсеньевъ  (Кон- 
стаитпнъ), 2-го, сотп. Селют инъ  (АркадШ ! и 4-го, xopynsifi 
JBлеммеръ (СергЬй), вс*  трое— въ 6-й,— Кубапск. пласт, бат. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав. войск.: сост. по Донск. каз. войску, 
подъес.: П оповъ  (Иванъ Даниаовъ) и Г р и н ч ен к о  (Николай), 
оба—въ комил. Допск. кав. п.; сост. по Кубапск. кав. войску, 
сотп. Кобцевъ (И вапъ)—въ 6-й Кубапск. пласт, бат. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ отъ службы, по домашпимъ обстоятельствамъ: по 
кав. войск.: сост. по Донск. каз. войску, есаулъ Сучилинъ  
(Ивапъ), войск, старш., съ мунд. и съ попе.; по иррегулярп. 
войск.: прпрщ. милицш Тиграновъ  (Лаварь), съ пенс. УМЕР- 
IIIIE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 12-го драгун. 
MapiynoflbCK. п. пдплквн. Р убинш т ейн*; ком. 2-й бат. 22-й 
арт. бриг., плквн. Зарж ицпш .

Марта З-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ вст.-юнк. въ корп., со старшин, съ

1 септ. 1896 г. и съ перевод.: по кав.: драг, п.: 2-го С.-Пвтерб., 
Кази-Гирей—въ 9-й Елнсаветградск.; 26-го Бугск., Сосков- 
Ctiiu—въ 33-й Ивю.мск.; 28 го Новгородск., Ъ оярковъ— въ16-й  
Глуховск.,—драг. п.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п*х.: п*х. п.: 
70-го Гяжск., Шингаревъ\  74-го Ставропольем, Ильнгщ ш и: 
Оровайск. рее. бат., JPuao. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: испр. 
должп. Ахтыпаринск. наиба Самурск. окр., Дагестанск. обл., 
чпелящ. по арм. п*х., прч. К арн аи л овъ-О гл ы —испр. должп. 
Койсубулинск. наиба Аварск. окр., той же области, съ оставл. 
но арм. п*х.; по генер. шт.: окружн. ген.-квартирмейст. штаба 
Варшавск. воен. окр., ген.-м. Л иколевъ  — начал. 2-й стр*лк. 
бриг., съ вачисл. по арм. п*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: п1л. 
п.: 29 го Черииговск., пдпрч. Л елю хинъ  — въ 4-й Варшавск. 
крЬп. п*х. п.; 31-го Алексопольск., пдпрч. Ч аркинъ — въ 12-й 
пЬх. Великолуцк. п.; 112-го Уральск., пдпрч. А панъинъ  — въ 
Буэулукск. рее. батал.; 148-го КаспШск., прч. Клим овъ — въ 
управл. строит. Кронштадтск. укр*пл., пнженерн. чиновп., съ 
перепмепов. въ тит. сов.; 150-го Таманск., пдпрч. А л ександ
ровъ (Левъ)—въ 52-й п*х. Виленск. п. УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ  
ОТИУСКЪ: по кав.: 10-го драг. Новотроицко-Екатеринослав. п. 
шт.-ротм. Тусевъ  — для лечешя болезни, въ разн. м*ста Ими. 
и за гран., на И  м*сяц. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: команд. б*го грен. KieecK. п., геп.-ы. Авелланъ\ 
пЪх. п.: 12-го Великолуц., прч. А л якри н ст й  (Серг*й); 148-го 
КаспШск., прч. М окипъ; ком. 4-й бат. л.-гв. 1-й арт. бриг., 
плквн. Жльченко\ начал, инжеп. Московск. воен. окр., воен. 
инжен., ген.-лейт. В^ьльцовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  6-й день сего февраля, В с е м и л о 
сти вей ш е  соизволилъ пожаловать пижепоименов. лоцамъ эа 
оказанные ими челов*колюб. подвиги, совершен, съ опасн. для 
собственной жизни, серебр. медаль съ надписью «8а спасеше 
погпбавшихъ» для ношешя на груди на Владим1рской лепт*: 
ш аку ст. Баклановск., перваго Донск. окр., области войска 
Донск., Григорию К узн ец ову , спасш. 3 ш пя  1896 г., утопав, 
въ р. Цымл* дочь казака Константинова —  Степаниду, 7 д*тъ; 
мЪщан. гор. Таганрога: Ивану И ванцову, Якову Д алакову, 
Ивану Д алакову , Гавршлу П ет ровском у  и Феофану Кри- 
ноносу и м-Ьщапину гор. Богодухова, Харьковск. губ., Якову 
Штико, спасш., 29 сент. 1896 г., утопавш. въ Аэовск. мор* 
м$щанъ г. Таганрога: Ивана и Васил1я Качановыхъ и Карабу- 
това; урядп. ст. Трехъ-Островяпск., второго Допск. окр., обл. 
войска Донск., Ивану Ч екину, спасш., 7 нояб. 1896 г., утоп, 
въ р. Д й1ъ сына кавака Сафронова— Якова, 7 л*тъ; каэак. ст. 
Золотовск., перваго Донск. окр., обл. войска Донск., Михаилу 
Ковалеву и Ивану Сем енову, спасш., 8 нояб. 1896 г., утоп, 
в* р. Донъ казака Степанова; дочери кавака ст. Алхапъ-Юртов., 
Ковлярск. отд-Ьда, Терек, обл., Любови Слесаревой , спасшей, 
въ шл* м*сяц* 1896 г., утопав, въ р. Супяс* д*вочку Котля- 
Р°ВУ, 8 л4тъ; дочери учителя Калиповск. стапнчн. учил., Киэ- 
лярск. отд*ла, Терек, обл., AnacTacin Д ы т ист овой , спасшей, 
въ август* м*сяц* 1896 г., утопавш. въ р. Терек-fe девочку 
Солпышкину, 10 л-Ьтъ; казачкЬ ст. Калиповск., Кивляр. отд*ла, 
■LepcK. обл., МелаШи Заикиной, спасшей, 12 августа 1896 г., 
утопавш. въ р. Терек* двухъ д*вочекъ Христину Ерем'Ьеву,
И Л’Ьтъ и Лелагою Ерем'Ьеву, 5 л’Ьтъ; казаку ст. Калпновск., 
лизлярск. отдела, Терек, обл., Андрею Н евеселову , спасш., 

августа 1896 г., утопавш. въ р. Терек* мальчика Сидорова, 
-тЬтъ; кавак. ст. Ветляпинск., Астраханск. кав. войска: Т р о

фиму Лебедеву , Митрофану Л ебедеву  и АлексЬю Л о л я -  
крестьян. Саратовск. губ., Аткарск. у., Павловск, вол. и 

села Петру Д ьяк ову  и калмыку Багоцсхуровск. улуса Бадма 
ЦчнбуАову, спасш., 26 ш н я  1896 г., утопавш. въ р. Волг* 
отставн. каэак. Полякова и Никиту Старов*рова, сдужащ. кав.

ннокурова и Федора Старов*рова и калмык. Задаева и Буру
нова; каваку ст. Гурьевск., Уральск, каз. войска, Семену Зе -  
ленцову, спасш., 28 окт. 1896 г., утопавш. въ КаспШск. мор* 
раоочихъ рыбопромыш.: крестьян. Б*лякова, крестьян. Астапен- *

ков у, Горбачеву и друг, въ числ* 14 чел. Таковую же медаль 
и денежную награду въ 5 руб.: каэаку 1-го Оренбургск. кав. 
п. Петру П ер м як ову , спасш., 16 ш ля 1896 г., утопавш. въ 
р. Донц* рядов. 3-го Ингерманлапдск. драг. п. Сыдыкова.

Марта 4-ю дня, въ Царскомъ Селы.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: пач. KieBCK. конв. команды, 

числящ. по арм. п*х., пдплквн. Ш иряевъ  —  въ плквп., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; изъ эстапд.-юнк. въ 
корн.: по кав.: Приморск, конпаго дивив.: Львовъ и М елисовъ, 
оба— со старшин, съ 1 сент. 1895 г. и Логааковъ, со старшин, 
съ 1 сент. 1896 г.; со старшин, съ 1 сент. 1896 г. и съ перев.: 
драгун, п.: 10-го Новотроицко-Екатерииославск., А ш енбрен- 
н еръ— въ 16-й Глуховск.; 28-го Новгород.: Ш ум овъ— въ 35-й 
Б*лгородск. и Щ ербининъ  —  въ 16-й Глуховск., —  драг, п.; 
29-го Одесск., В аси л ьевъ~ въ  Приморск, конный дивиз.; иэъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п*х.: п*х. п.: 3-го Нарвск., Скорня- 
ковъ\ 76-го Кубанск., Талъковск1и\ 87-го Нейшлотск., К о -  
робчаковъ ; 149-го Черномор., ЯворскШ. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  
ВЪ СЛУЖ БУ: по вап. арм.: сост. въ эап. арм. кав. и на учет* 
по Ревельск. у., шт.-ротм. фоиъ Гриневальдт ъ— въ Примор. 
конный дивив.; состоящ. въ вап. стр*лк. частей и на учет* по 
Кутненск. у., шт.-кап. Л аупм анъ—ъъ отд*льп. корп. погран. 
стражи, съ переименов. въ шт.-ротм. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав. 
л.-гв. Конно-Гренадерск. п. корн. К алоньусъ  — въ Приморск, 
конный дивив., со старшин, съ 7 авг. 1893 г.; по п * х : п*х. п.: 
41-го Селенгипск., капит. Ст ат кевичъ — въ 43-й Охотск.; 
43-го Охотск., капит. Л еспевичъ— въ 41-й Селепгпнск.; 71-го 
Б*левск., пдцрч. К азначеевъ  — въ 51-й Л и товск .,—  п*х. п.; 
155-го Кубипск., сост. въ прикомандир. къ арт., пдпрч. Тимо- 
ф}ьевъ—въ Карсск. кр*п. арт.; 1-го Восточно-Сибирск. стр*лк. 
Его В е л и ч ,  бат. прч. Л еддингъ—ъъ Приморск, конный дивив.; 
Горхйск. рев. н. пдпрч. Ж уковскШ —въ ПотШск. рее. п.; Сурск. 
рее. батал. пдпрч. Х рт нъ—ъъ Тобольск, рее. батал. УВОЛЬ
НЯЕТСЯ отъ службы, по домашпимъ обстоятельствами по 
п*х.: 3-го Ковенск. кр*п. п*х. п. кап. Г нат енко , пдплквн., 
съ мунд. и съ пенс. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: почетн. опек. С.-Петербургск. Присут. Опекунск. 
Сов*та учрояед. И м п е р .  М а р ш ,  числивш. п о  гвард. кав., ген.- 
лейт. Ълокъ\ ГорШск. рез. п. прч. к н язь Тумановъ\ Ско- 
ппнек. рее. батал. пдпрч. Судаковъ.

Марта 5-ю дня, въ Царскомъ Селп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по военно-судебн. в*дом.: воеп. прокур. 

Виленск. воепио-окружн. суда, ген.-м. ГалицынскЬа  —  въ 
ген.-лейт., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по кав.: 
ивъ эст.-юпк. въ корн.: драг, п.: 7-го Hoeopocciflc., В ор обьеву  
28-го Новгородск., Д онченко , со старшин, съ 1 сент. 1896 г. 
и съ перевод, въ 15-й драг. АлександрШск. п.; 39-го Нарвск., 
Ж дановъ. НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: помощи, команд, 
войск. Варшавск. воен. окр., ген.-отъ-ипф. Зв1ьревъ— членомъ 
Воен. Сов., съ оставл. по генер. шт.; по п*х.: Пишпекск. м*стн. 
команды прч. К иселевъ—помощи, старш. адъют. штаба войскъ 
Семир*ченск. обл., съ вачисл. по арм. п*х.; по казач. войск.: 
адъют. накаэн. атам. Оренбургск. каэ. войска, сост. въ компд. 
Оренбургск. каэ. батар., сотн. Чернеет» (Александръ) —  испр. 
должн. сов*тн . войск, хозяйств, правл. Оренбургск. кав. войска, 
съ вачисл. по Оренбургск. кав. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 
129-го п*х. Бессарабск. п. прч. М озговой—въ Харьков, копв. 
команду, съ вачисл. по арм. п*х.; Харьковск. конв. команды, 
числящ. по арм. п*х., шт.-кап. А ничковъ—въ Московск. конв. 
команду, съ оставл. по арм. п*х. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по казач. 
войск.: исправл. должн. сов*тн. войск, хозяйств, правл. Орен
бургск. кавач. войска, сост. по тому войску, подъес. Черновъ 
(ЬасилШ; —  отъ наст, должн., съ оставл. по Оренбургск. кавач. 
войску. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: исправл. должн. д*лопронв. 
Ферганск. области, правл., числ. по арм. п*х., прч. jPах^улъ— 
въ вап. арм. п*х. (по Гродненск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ 
службы, за бол1ъзмю: по п*х.: помощи, старш. адъют. штаба 
Омск. воен. окр., числ. по арм. п*х., кап. Волковъ , пдплквн., 
съ мундир, и съ пенс. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ  
СЯИСКОВЪ: 14-го гренад. Грузинск. п. прч. В иноградову  
153-го п*х. Бакинск. п. пдплквн. Л алаевъ.

Марта 6-ю дня, въ Царскомъ Сел)ъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: пач. кадра № 10-го кав. вап., 

числящ. по арм. кав., плквн. В ит ковскш  —  въ ген.-м., съ 
увольн., ва бол., отъ  служ., съ мунд. и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ 
въ пдпрч.: по п*х.: п*х. п.: 29-го Черпиговск., А свадуровь; 
55-го Подольск., М артынъ\  68-го л.-Бородинск. И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  Ш , Онолит акъ; 71-го Б*левск., Трофимова; 
158-го Кутаисск.. Ш ульцъ.

З а  о т л п ч 1 е  п о  с л у ж б * :  по п*х.: Каргопольск. у*вд. 
воин, нач., числящ. по арм. п*х., пдплквн. Крж ичковскШ — 
въ плквн., съ  навнач. Бугурусланск. у*вдн. воинск. нач. и съ 
оставл. по арм. п*х.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: ком. л.-гв. Улапск. Ея Б е д и ч .  
Г о с у д .  И м п е р .  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  п . ,  геп.-м. Б арановъ— 
ком. 1-й бриг. 2-й гвард. кав. див., съ  вачисл. по гвард. кав. и 
въ списки наев, п.; ком. 45-го драг. С*верск. п., плквп. Его 
И м перат орское В ы сочест во принцъ Людовикъ-11а- 
полеопь  —  командующ. л.-гв. Улапск. Ея В е л .  Г о с у д .  И м п е р ,
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А л е к с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы  п . ;  п о  п Ь х . :  1 4 5 - го  п*Ьх. Новочеркасск. 
Имп. А л е к с а н д р а  Ш  п. плквн. К ра т ъ— ком. Квшиневск. рее. 
батал/, 16-го стр-Ьлк. Имп. А л е к с а н д р а  Ш  п . плквн. Гален- 
ковскШ  — ком. 2-го Закасшйск. стрЬлк. бат.; по генерал, шт.: 
окружи, дежурн. геи. штаба Виленск. воен. окр., числящ. по 
генер. шт., ген.-м. МелъпицкШ  нач. штаба 17-го арм. корп., 
съ перевод, въ генер. шт. О П РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ: 
по вап. арм.: сост. въ эап. арм. кав. и па учет* по Царскосел. 
у., шт.-ротм. баронъ фопъ Таубе  — въ отдЬд. корп. погран. 
стражи. П ЕРЕВОД ЯТСЯ: по пЬх.: п-Ьх. п.: 109-го Волжск., 
пдпрч. Хаш повскШ  —  въ 164-й пЬх. Закатальск. п.; 154-го 
Дербентск., пдплквн. Тихановъ  — въ 13-й л.-греп. Эривэнск. 
Его В е л и ч , п . ;  Иркутск, рее. бат. прч. Ж уковъ  въ Енисейск. 
мЬстп. команду; Енисейск, мЬстн. комап. прч. Виноградова— 
въ Иркутск, рея. батал.; по инжеп. войск.: 10-го сап. бат. прч. 
Форшъ—въ 6-й сап. бат. ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: въ запись армей
ской nnxomu: по n tx.: грен, п.: 2-го Ростовск., пдпрч. Ска- 
рят инъ  (по Пермск. у .); 5-го Юевск., прч. Евреиновъ  (по 
Носков, у.); на основании С. В. / / . ,  1869 t., кн. VII, ст. 754: 
21-го пЬх. Муромск. п. пдплквн. Л ет ровъ  (по Варшавск. у.). 
УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по инжен. войск.: л.-гв. сапер, 
бат. шт.-кап. Тарасевичъ  — въ равн. м^ста Ими. и 8а гран., 
на 11 мЬсяц.; изъ зпгаса, по прошешю: по эап. арм.: сост. въ 
8ап. армейск. п*х. и на уч«гЬ по Челябинск, у., прч. Функъ. 
У МЕРИНЕ И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СП И СКОМ »: 16-го грен. 
Мивгрельск. и. капит. Л унинъ;  пЬх. п.: 21-го Муромск., прч. 
Абрам овь; 52-го Виленск., пдплквн. ЛявдапскШ ; 147-го 
Самарск., пдпрч. П ольской ; сост. па учетЬ по Московск. у., 
прпрщ. вап. пол. пъш. арт. Ш амгиипъ.

Марта 7-го дня, вг Царскомъ Сел)ъ.
П РОИЗВОДЯТСЯ: по кав. войск.: 6-го Оренбургск. каэ. п. 

подхор. Сафоновъ (И ванъ)—въ хор., съ зачисл. по Оренбург, 
каз. войску.

Н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн V II, ст. 197, по 
вап. арм.: уволен, въ вап. арм. унт.-офиц. 68-го л.-пЬх. Бородин. 
Имп. А л е к с а н д р а  III п., ВернацкШ — въ прпрщ. вап. арм. п-Ьх. 
(по Люблин'-к. у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: но к а в : 8-го драг. Смоленск. И м п е р а т . 
А л е к с а н д р а  I I !  п. корн. А гур а  — въ 44-й пЬх. Камчатск. п.; 
съ переимен. въ пдпрч; по п-Ьх.: 8-го Восточно-Сибирск. лин. 
бат. пдпрч. Зощ енко—въ Омск. рее. батал.; дЬлопроиэв. упр. 
Ревельск. уЬвдн. воинск. начал., числящ. по арм. п-Ьх., капит. 
Владим1ровъ—въ 94-й irbx. Енисейск, п., со старшинств. съ 
15 марта 1895 г. и съ отчисл. отъ  наст, должи.; по арт.: Терско- 
Дагестанск. крЬп. арт. шт.-кап. М иролюбскШ  —  въ Карсск. 
крЬп. арт.; Кавкаэск. стрЬлк. летуч, арт. парка прч. Д ол уха - 
новъ—въ Терско-Дагестаиск. крЬп. арт.; отдела нодвижи. арт. 
парковъ окружи, арт. склада Одесск. воен. окр., числящ. по пол. 
пЬш. арт., капит. Рыкаловъ — въ окружи, арт. складъ Одесск. 
воен. окр., съ оставл. по пол. пЬш. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
пЬх.: 96-го п-fex. Омск. и. прч. Владимгровъ  — въ вап. арм. 
п-Ьх. (по Петербургск. у.).

110 ПРИГОВОРУ Кавказскою военно-окружнаю суда: сотн. 
1-го Кивляро-Гребенск. п. Терек, кав. войска Б улдачевскаго  
по обвннешю въ преступл., предусмотр. 176 ст. X X II С. В. П. 
1869 г., изд. 2-е, считать по суду оправдаипымъ, по нодоказаи- 
ности сего обвинешя.

Высоч. прик. по отдЬльн. корп. погран. стражи, отъ 28-го 
февраля сего года, УМЕРШ 1Е И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СИИС
КОВЪ : брпгадъ: Таурогенск., пдплквн. В уличъ  и Граевск., 
шт.-ротм. Озеровскш.

110 ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приговору Варшав
скою военно-окружнаю суда-, уволен, отъ службы Высоч. прик. 
отъ 12-го мая 1895 г. пдплквн. Телнковскш , ва преступл., 
соверш. имъ въ бытность комап. Литовиржск. отряда Волынск, 
бриг. отдЬльн. корп. погран. стражи и предусмотр. 256 ст. (въ 
новой редакцш по продол ж. 1893 г.) улож. о иакав. у голов, и 
исправ., лишается дворян, достоин., чиновъ, ордена св. Влади- 
M ipa 4-й степ, и всЬхъ правъ состоян. и ссылается въ каторжн. 
работы на четыре года.

Марта 1-ю дня, Л? 8. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: Велюпск. бриг, 
пдплквн. фонъ-П^уръ-Милленъ —  ком. отдЬла Таурогенск. 
бриг.; переведон. Высоч. прик. по воеп. вЬдом. въ отдЬд. корп. 
пограничн. стражи: отъ 20 февраля: 99-го п-Ьх. Ивангородск. п. 
пдпрч. JPейнта^гу съ переимен. въ корн. — въ Таурогенск.; 
отъ 23 февраля: сост. въ эап. арм. п-fex. пдпрч. Мог\1левичъ , 
съ переимен. въ корн.— въ Сандомнрск.; отъ  28 февраля: сост. 
въ компл. Уральск, кав. п. сотн. Х а р ч ев ъ , съ переимен. въ 
прч.— въ Аму-Дарьннск, — бриг.; определен. Высоч. прикав. по 
отд'Ьльн. корп. пограничн. стражи о чпиахъ граждан., отъ 14

февраля, вольпопракт. ветер. СвттликовскЬй — ветер, врач, 
въ Елисаветпольск. бриг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: бригадъ: Водочиск. 
прч. Д ом аневскш  — въ Одесск. и Таурогенск. прч. Х ари - 
т оновъ  -  въ Скуляпск.— бриг.

G гинахъ грашданейихъ
Марта 2-го дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вЬдом. военно-медиц.: изъ статск. 
въ д-Ьйств. статск. сов.: химнко-фармац. ICieBCK. воен. госпит., 
К уб  ли , съ увольн., по прош., отъ  службы, съ мунд.; по вЬд. 
Главн. шт.: въ кодеж. per.: канднд. на классн. должн. 13-го 
драг. Каргопольск. п., Г а ц к е , съ нави, исправл. должн. дЬдо- 
проиввод. по ховяйств. части того же п.; за выслугу лить, со 
старгиинствомъ: изъ падв. въ колеж. сов.: старш. клас. воен. 
художи. военпо-топогр. отдЬла Главн. шт., JIapiouoez>, съ 9 
февр. 1897 г.; по b-Ьдом. пнтонд.: въ колеж. per.: канц. чиново. 
окружн. интенд. управл. воеп. окр.: Московск., Л евачевъ, съ 
5  дек. 1896 г.; Кавказек., ГалицкШ , съ 17 ноября 1896 г.; 
Омск., В езверховъ , съ 31 дек. 1896 г.; смотрит. Фрпдрихсгам. 
продовол. JV кл. магав., Р оне, съ 13 янв. 1897 г.; изъ колеж. 
въ стат. сов.: аавЬдыв. Ровеиск. воепно-сухари. завод., Абра
м ову  съ 22 окт. 1896 г .; изъ кол. асес. въ надв. сов.; окружн. 
интенд. управл. воеп окр.: Каз&нск., чнновн. особ, иоруч. VIII 
кл. Рут ковскШ , съ 20 декабря 1896 г.; К1евск., столоначал. 
СтояновскШ , съ 23 нояб. 1896 г.; Одесск., столопач. Заха- 
ревичъ , со 2 янв. 1897 г.; Виленск., помощи, секрет. Вино• 
куръ, съ 6 дек. 1896 г.; пом. яавЬдыв. Ровенск. воепно-сухар. 
эавод., Отаровъ , со 2 нояб. 1896 г.; изъ тит. сов. въ колеж. 
асес.: окружн. интенд. управл. воен. окр.: Ш евск., столонач., 
Трет ьнковъ, съ 28 нояб. и помощи, бухгалт. Фено-Раев- 
сш й , съ 11 окт.— 1896 г.; М осковск., помощп. столонач. Лин- 
денеръ, съ 1 нояб. 1896 г.; Виленск., техникъ П анковъ , съ 
15 пояб. 1896 г.; чиповн. для поруч. IX  кл. Ш евск. вещев. скл., 
К оваленко , съ 5 нояб. 1896 г.; ивъ колеж. секр. въ тит. сов.: 
помощ. столопач. окружи, интенд. управа. Московск. воен. окр., 
Устиновъ , съ 7 нояб. 1896 г.: смотрит. Тавастгусск. продов.
11 кл. магаз., А лекоъевъ, съ 23 сент. 1896 г.; иэъ губерн. въ 
колеж. секр.: окружн. интендаит. управл. воен. окр.: Кавапск.: 
столонач. Н икиф орову  съ 20 и помощи, столонач. Теминъ. 
съ 7— дек 1896 г.; Московск.: столонач. ВарановскШ , съ 20 
нояб., помощи, столонач. Денисовъ, съ 4 октября и бухгалт. 
Ч упрупооъ, съ 19 дек.— 1896 г.; ивъ колеж. рог. въ губерн. 
секр.: Кавкаэск., пом. журнал. Л огоск ш , съ 1 япв. 1897 г.; 
Фннляндск., канц. чииовн. Строевъ, съ 14 дек. 1896 г.; по 
вЬдом. воеино-медиц.: въ колеж. per.: кандид. иа клас. должн., 
фельдш.: старице меднц.: главн. артил. полиг., Л еуиш нъ , съ 
перевод, въ Рижск. воеи. госпит.; Александровск. кадот. корп., 
П ет р ов у  съ перевод, въ 97-й пЬх. Лифляпдск. п.; Шостенск. 
мЬстн. лазар., М арчен к о, съ перевод, въ Михайловск. кр̂ Ьп. 
арт.; старш. аптечп., 41-го п-Ьх. Селепгинск. п., К уликъ  (Арка- 
д!й), съ перевод, въ 44-й п^х. Камчатск. п.; младипй медицин., 
Михайловск. артилл. акад. и учил., Павловъ, съ перевод, во 
Владивостокск. м'Ьстн. лазар.,— всЬ пятеро— клас. мед. фельдш. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по в'Ьдом. военно-медиц.: экстраорд. профес. 
Императ. военно-медиц. акад., стат. сов. П авловъ—ординарн. 
профес. той же акад. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по 
вЬдом. интенд.: отст. тит. сов. Л вановъ—въ окружн. интенд. 
управл. Каванск. воеп. окр., канц. чнновн.; по вЬдом. воеино- 
судебн.: отст. надв. сов. Варновъ  — переводч. при Кавка8ск. 
военно-окружн. судЬ. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в'Ьд. военно-медиц.: 
прнчисл. къ главн. управл. госуд. коннозав., числящ. въ эаа. 
чиновп. военно-медиц. вЬдом. и иа учегЬ по Петербургск. у., 
ветерин. Захаровъ  — въ отдЬльн. корп. погран. стражи; по 
вЬдом. военно-судебн.: канц. чиповн. управл. каэен. ясел. дор., 
губ. сокр. К ом аровсш й—въ военно-судеби. вЬдом., съ иавн. 
исправл. должн. помощп. секрет. Петербургск. военно-окружн. 
суда. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: по вЬд. военно-мед.: 
старпий врачъ Тамбовск. мЬстн. лавар., кол. сов. Верковичъ, 
съ мупд.; по в-Ьдом. Главн. шт.: по прошетю: компсары воен. 
госпит.: Р и ж с к . ,  падв. сов. К р а си к ову  съ мунд.; Шевск., надв. 
сов. Р аф оръ , съ мунд.; за бо.пъзнгю: дЬлопр. управл. Нлоцк- 
уЬвдн. воин, нач., надв. сов. Окворцовъ, съ мупд.; по вЬдом. 
иитенд.: по прогаемю: д*Ьлопрои8в. окружи, интенд. управа. 
Туркестапск. воен. окр., стат. сов. Р упасовъ, съ м у н д ; смотр. 
Ровенск. № 1-го иродовол. II  кл. магаз. кодеж. асес. Гарку- 
ш енко , съ мунд.; по вЬдом. ннжен.: штати. препод. Николаев, 
ипжен. акад. и учил., действ, статск. сов. Т ихобразову  съ 
мунд.; за 6ол>ьзшю: инжен. чнновн. окружн. ннжен. ynpaw- 
Казанск. воен. окр., надв. сов. Гусельииковъ , съ пагражд 
чиномъ колеж. сов., съ мунд. и съ пенс.; по вЬд. военно-м ед .: 
по прогаенгю: Кнвлярск. город, врачъ, колеж. сов. Сулшанъ- 
Л1ахъУ съ мунд.; по каэ. войск.: дЬлопроизв. войск, хозяйств, 
правл. Уральск, каз. войска, колеж. секр. Е рем инъ  (съ 1 дек- 
1896 г.). УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 
бухгалт. главн. интенд. управл., стат. сов. В ерсеневъ; классн. 
медиц. фельдш. Главн. интенд. управл., кол. секр. Соколова 
дЬлопроизв. войск, правл. Амурск, каэ. войска, надв. совЬтн- 
Ц елицо  (Ковьма); участк. прист. г. Моздока, титул. совЬтн. 
Л енскш  (Эдуардъ).
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РВДАКТ0РЪ-И8ДАТЕЛЬ В. А . БКРЕЗОВСШЙ.

Довводено ценвурою, С.-Петербургъ, 10 марта 1897 г. Типограф1я Т рен ке  и Ф юоно, Макснмид1ановск1й пер., № 13*


