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В оп р осы , присланны е иногородны м и въ редакцШ  
бевъ № бандероли, по кот орой спраш иваю щ ем у вы 
сы л а ет ся  ,9Разв1ъдчикъ“ 9 будут/ь ост а вл ят ься  безъ 
посл1ъдст в1й.

Вопросъ Nq 1597. Кам’я существуютъ законоположешя 
объ употреблен in белыхъ чахловъ па фуражкахъ?

Отттъ. Относительно употреблешя белыхъ чахловъ па 
фуражкахъ, только въ черпт гмьхъ военныхъ округова, 
въ которыхъ это дозволено,— существуетъ прямое указа- 
Hie въ п. 6-мъ, отдела I I I  Правилъ о форме одежды, объя- 
вленныхъ при прик. по в. в. 1883 г. J6 66.

Что же касается употреблешя белыхъ чахловъ на фу
ражкахъ офицерами, находящимися въ отпуску или временно 
пребывающими, но службе, въ тЬхъ округахъ, где белые 
чахлы употребляются, —  то на этотъ счетъ категорическаго 
указатя въ распоряжешяхъ по воепиому ведомству нетъ. 
Но вопросъ этотъ разрешается, повидимому, путемъ простого 
логическаго вывода изъ приведеннаго выше указашя. Разъ, 
употреблеше белыхъ чахловъ ограничивается лишь чертою 
известныхъ округовъ и, следовательно, офицеръ, нанримЬръ, 
Одесскаго округа, прибывакищй летомъ въ Петербургъ, дол- 
жепъ снять съ фуражки чахолъ, то не нодлежитъ сомненпо, 
что и офицеру, находящемуся временно въ paiont того 
округа, где употребляются белые чахлы, конечно, не мо- 
жетъ быть возбранено употреблеше белаго чахла на фу
ражке; если же офицеру этому приходится выходить въ
строй, въ которомъ все имеютъ белые чахлы, то употреб- 
леше белаго чахла въ такомъ случае прямо обязательно. К.

Вопросъ №. 1598. Следуетъ ли выдать родственникамъ 
умершаго подпрапорщика следуемыя ему деньги на обмунди- 
p o B a u i e ,  если означенный подпрапорщикъ умретъ до нолуче- 
шя въ части приказа о его производстве?

Отв1ътъ. Право на офицерши чинъ подиранорщики 
нолучаютъ въ день объявлешя о томъ въ В ы с о ч а и ш е м ъ  при
казе. Съ уномянутаго же дня, на основанш ст. 23 ч. IV, 
кн. I I I  Св. Воен. Ноет. 1859 г., нршбретаютъ право и на 
жалованье но офицерскому чину. Поэтому, но разъяспешю
Военнаго Совета, и право, на основанш ст. 22 «Положешя 
о подпранорщикахъ», па иолучеше noco6ifl на обмупдиро- 
ваше со всеми законными последств1ями (права наследова
ли ) настунаетъ для поднраиорщиковъ со дня объявлешя- 
В ы с о ч а й ш л г о  приказа о производстве ихъ въ офицеры.

— въ.
Вопросъ N9 1599. Могутъ ли начальники дивизш утвер

ждать постаповлешя офицерейихъ собрашй относительно уве- 
личешя нормъ вкладовъ и ссудъ?

Отвптъ. Нетъ, такъ какъ па основан in пун. 5-го
прик. ио воен. вед. 1890 г. № 73 предоставленное ст. 64 
«Положешя объ офицерскихъ заемпыхъ капиталахъ началь- 
никамъ дивизш право утверждать некоторый частныя пра
вила, составленныя общпмъ собрашемъ участниковъ, въ до- 
полнетс къ упомянутому <Положешю», можетъ быть при
меняемо лишь къ изменешямъ чаетнаго характера, зыны- 
ваемыхъ какими-либо исключительными спешными услов1ями.

Нормы же вкладовъ и ссудъ, определенный ст. 11 и 25 
«Положешя», должны быть разематриваемы, какъ главныя 
основныя данныя этого положешя. Право видоизменять эти 
данныя предоставлено лишь пуп. 5 прик. по воен. вед. 
1890 г. &  73 Военному Совету. — въ.

Вопросъ N9 1600. Какой существуетъ порядокъ произ
водства офицеровъ запаса въ следуюпцй чинъ, если они 
получили право па повышеше, еще состоя на службе, но 
были отставлены отъ производства?

Отвптъ. Непременное услов!е производства въ следую
щие чинъ офицеровъ запаса составляетъ нрикомандпроваше 
къ воискамъ (ст. 786, 795— 807, ки. Y II С. В. И. 1869 г., 
изд. 1892 г.), при чемъ иикакихъ изъяви для офицеровъ, 
хотя и имевшихъ право па повышеше въ чине, но ие про- 
изведенныхъ во время состояшя на действительной службе,

закономъ не установлено. Неудостоенные же своевремеиио, 
но какимъ бы то ни было причинамъ къ производству въ 
поручики, могутъ быть представляемы къ производству впо- 
следствш (ст. 275, кн. V II С. В. И.). Поэтому оберъ-офи- 
церы запаса, ранее не удостоенные къ производству, могутъ 
быть произведены не но силе Вссмилостивейшаго Манифеста, 
а на основанш общихъ по сему предмету правилъ. О жела- 
niii быть прпкомандированнымъ къ войскамъ подаются ипсь- 
менвыя заявлешя надлежащимъ уезднымъ воипскимъ началь- 
пикамъ, въ перюдъ времени съ 1-го января по 1-е апляръ 
(789 ст., кн. V II С. В. И.). Д. Ф. 0.

Вопросъ N9 1601. Нмеетъ ли право офицеръ не участво
вать на учешяхъ и скачкахъ въ виду болезни своей лошади?

От<пътъ. Казачш офицеръ служить на собственной 
лошади и во всякое данное время обязанъ являться кон- 
нымъ на службу: никому никакого дЬла нетъ, что его 
лошадь пала и.ш заболела. Въ некоторыхъ первоочередныхъ 
казачьихъ стросвыхъ частяхъ, какъ, наприм., въ Орепбург- 
скихъ батареяхъ, среди офицеровъ практикуется содержать 
двухъ строевыхъ лошадей, чемъ и устраняется какъ воз
бужденное нсдоразумешс, такь равно и такое явлеше, что 
офицеръ, у коего заболела или пала лошадь, на конное 
учеп1е беретъ верховую лоишь у больного или  находяща
я с я  въ наряде казака, нижняго чина, который слуг ига 
также на собстченномъ коне. А  (*).

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Ноября :11-го дня, вь Царско.чъ Семь.

П РОИ ЗВОДЯТСЯ: по пех.: иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 3-го 
стр'Ьлк. п., ДаиилевскШ :. со старш. съ 1 сонт. 1895 г.: rrfer. 
п.: 38-го Тобольск., Х ой п ъ ; 147-го Самарск., ХНипшхинъ] со 
старш. съ 1 сонт. 1895 г. и съ перев. въ irfcx. п.: грен, п.: 10-го 
МалороссШск.: Оедоровъ -  въ 28-й Полоцк, и Jlam u—ъъ 19-й 
Костромск.; 12-го Астраханск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III , Торо- 
повъ— въ 42-й Якутск.; 138-го n tx . Болховск. п., Васильев*— 
въ 139-й Моршанск.; 10-го стрелк. п., Ш т раум бергъ—въ 70-й 
Ряжск.; Ветлужск. роз. бат., Х орват ъ  —  въ 100-й Островск.

Н а  o c u o B a n i H  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, по 
зап. арм.: уволен, нвъ Л/Ьсн. рез. бат. въ зап. арм. унт.-офиц. 
Ендрж еевскШ — въ прирщ. зап. арм. пех. (по Саратовск. у.).

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по ген. шт.: об.-офиц. для поруч. при 
шт. Фннляндск. воен. окр., кап. Эггсртъ — помощп. старш. 
адъют. шт. Туркестанск. воен. окр.; помощп. старш. адъют. 
шт. Туркестанск. воен. окр., кап. Ваговъ—об.-офнц. для поруч- 
при шт. Финлядск. воен. окр. О П РЕД Е Л Я ЕТСЯ  В Ъ  СЛУЖБУ: 
но зап. арм.: сост. въ эап. арм. пех. и па учете по Московск. 
у. пдпрч. Раш ковъ  —  въ 3 й грен. Порновск. п. ПЕРЕВО
Д Я Т С Я : по и-Ьх.: старш. адъют. шт. 21-й пйх. див., чнел. по 
арм. пех., кап. К узъм и п сш й  —  въ Гуннбск. рее. бат., со 
старш. съ 15 марта 1888 г. и съ отчисл. отъ  наст, должн; п’Ьх. 
п.: 71-го Белевск., пдпрч. Н иколаевй— въ 137-й^пех. Нёжив. 
п.-, 152-го Владикавкаэск., прч. Л риваловъ 2-й— въ Аварсн. 
рез. бат.; 9-го Восточно-Сибирск. стрелк. бат. прч.^ Тарчев- 
скгй  —  въ Ижорск. рез. бат.-, по арт.: арт. бриг.: 17-й, пдпрч. 
Вотгольцъ 1-й  (Николай)—въ 13 ю ; 3-й роз., шт.-кап. Уля- 
новскгй  — во 2-ю  рее., — арт. бриг. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по арт- 
сост. въ пост, составе офпц. арт. школы шт.-кап. 1-й ре8. арт. 
бриг. Никитин7>—отъ назван, ц/колы. въ свою бриг.

Ноября 12-го дня, въ Царскомъ Семь.
П РОИ ЗВОДИ ТСЯ: по пех.: Островск. уЬздн. вопи, нач., 

числ. по арм. п*Ьх. плквн. Аргам аковъ  — въ г.-м., съ У80^"- 
отъ сл., съ мунд. и съ пенс. Н АЗН АЧАЕТСЯ: по арт.: 10- 
конно-арт. бат. прч. Гут ковъ — старш. адъют. у п р а в л у а ̂  • 
арт. 5 го арм. корп., съ оставл. въ списк. той же бат. ЗА JH 
Л ЯЮ 'ГСЯ: по ген. шт.: нач. Павловск, воен. учил., г.-м. 
бовскШ  —  въ списки л.-гв. С.-Петербургск. п., съ оставл. в* 
наст, должн. и по ген. шт.; по кав.: 2-го драг. С.-Петербургск. 
п. прч. Л рокоповичъ  —  въ эап. арм. кав. (по Московск. У-): 
въ зап. арм. пех.: по пЪх.: 1-го л.-грен. Екатериносаавск. Им • 
А л е к с а н д р а  III  и. прч. К ур ов сш й  (по М о с к о в с к .  у.); пъх.п-
11-го Псковск., пдпрч. Собиповъ (по Московск. у.); 
Вильмапстрандск., пдпрч. Д.митр1евъ (но Петербургск. w> 
Q7-»,n Лифляндск., пдпрч. Терещ енко  (по ^ eH8en,fI‘Ic^'.Q.ro 

Ярославск., пдпрч. В еригинъ  (по Слонпмск. У*);1' ‘
97-го
117-го
Зарайск., прч. Тригорьевъ  (по Костромск. у.); 19̂ 1-го пъ* . v • 
Вепгровск. п. шт.-кап. УТиколаевъ (по Варшавск. у )- У
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НЯЮТСЯ: отъ службы, за бомъзмю: по отд-Ьльн. корп. жанд.: 
отд^льп. корп. жанд. пдилквп. Ш енъ, плквн., съ мунд. и съ 
пенс.; въ отставку: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на 
гчегЬ по Московск. у. прч. ТТьянковъ, шт.-кап. и съ мунд. 
уМЕРНПЙ И СКЛ Ю Ч АЕТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 95-го п'Ьх. 
Красноярск, п. шт.-кап. Лолковг,.

Ноября 13-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ з а  о т  л и « l i e  п о  с л у ж б # :  по арт.: 

пвъ плквн. въ г.-м.: команд. 2-го конно-арт. див., Утневичъ, 
съ павпач. команд, л.-гв. 2-й арт. бриг, и съ вачисл. по гвард. 
п'Ьш. арт.; по nbx.: изъ пдплквн. въ плквн.: П'Ьх. п.: 109-го 
Волжск., Латмаиъ\ 120-го Серну ховск., М ерчапекгщ  по 
кав.: изъ корн, въ пдпрч.: Крымск. дивиз , Н и к ол аев* , со 
старш. съ ‘26 авг. 1895 г. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: 44-го 
драг. Нижегородск. Его. В е л . п . плквн. Дебогор1й-М окр{е- 
вичъ — нач. кадра № 7-го кав. зап., съ эачисл. но арм. кав.-, 
по П'Ьх.: пЬх. п.: б 1-го Литовск., плквн. Л ем пицкЫ —О стров, 
убеди. воин, нач.; 77-го Тенгинск., пдплквн. Апичковъ  — 
Чернск. уЬ8ДН. воин, нач.,— оба—съ зачисл. по арм. П'Ьх.; по 
зрт. команд, л.-гв. 2-й арт. бриг., числ. по гв. п'Ьш. арт., г.-м. 
}1)ълневъ -к о м . л.-гв. 1-й арт. бр., съ оставл. по гв. n in i. арт. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав. войск.: 1-го Черноморск. п. Кубапск. 
каэ. войска подъес. Ш аповал енко  (Васшйй)— во 2-й Таманск. 
п. того жо войска; 4-го Кубанск. пластун, бат. сотн. Отапо
(Константинъ)—въ 6-й Кубанск. пластун, бат.; 6-го Кубанск.
пластун, бат. сотн. Л евит ееъ  (Ни хайд ъ) —  въ 4-й Кубанск. 
пластун, бат.; 2-го Урупск. п. Кубапск. каэ. войска сотн. М ай- 
мулипъ (ведоръ) —  во 2-й Лабннск. п. того же войска; 2-го 
Лабинск. п. Кубанск. каэ. войска сотн. Н от л яръ  (ЗахарШ — 
во 2-й Урупск. п. того же войска. ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по кав. 
войск.: номощн. нач. войск, шт. Кубанск. каэ. войска, войск, 
старш. К оп ан евъ— по Кубанск. кав. войску; нач. Усть-Мед- 
вЬдицк. воон.-ремеслен. школы, сост. по Донск. каэ. войску, 
войск, старш. П лат оновъ  (А лександру — въ комплект. Донск. 
кав. п., съ отчисл. отъ наст, должн.; сост. въ компл. Донск.
хаз. п. подъес. 1*аковъ (Ивапъ) и 16-го Донск. каз. и. сотн.
Ноповъ (Алскс'Ьй), оба— но Донск. каз. войску; сост. по Донск. 
каэ. войску сотн. Леоповъ  (ГеоргШ )—въ компл. Донск. каз. п.; 
л.-гв. кав. Его В е л . п . хорунж. К ирьяиовъ  (Николай) —  въ 
компл. Донск. каз. п., съ перенм. въ сотн.; на основание 
С. В. II., 1869 г., кн. Y1I , о  и. 7 5 4 : по арт.: Керченск. кр^Ьп. 
арт. прч. В ю рно  —  въ эап. пол. п'Ьш. арт. (по Симбирск, у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по п-Ьх.: 86-го П'Ьх. Вильман- 
страидск. п. пдпрч. ЗакржевскШ ; за бо.тзтю: по каэ. войск.: 
18-й Донск. каз. бат. сотн. Сазоновъ (Алексей) подъес. и съ 
пенс.; по домашнимъ обстоятельствами, сост. по Донск. каэ. 
войску сотн. Лврамовъ (бедоръ-), подъес. и съ мунд.; сост. по 
Амурск, каз. войску сотн. Лертопраосов7, (СавватШ), подъес.; 
по иррегулярн. войск.: прпрщ. мил.: Л еридзе  (Карсумъ) и 
Месхи (Давидъ), оба — съ пенс.; въ отставку: по зап. армш 
сост. въ эап. арм. кав. и на учегЬ по Пружапск. у. корн. 
11ейгоффъ-Лей, прч.; сост. въ вап. арм. П'Ьх. и на учегЬ по 
Воронежск. у. прч. Иваненковъ.

НО ВЫ СОЧАЙШ ЕЙ  Б О Н Ф И Р М А Ц Ш : сост. по арм. П'Ьх. 
пдплквн. Л еу еу , 8а преступл., соверш. имъ въ бытн. пач. 
Александровск. м*Ьстн. ком. и Александровск. м'Ьстн. лаз. и 
предусм. 145 ч. 1 и 2, 180 ч. 1 и 2, 232 ч. 3 (въ  новой ред., 
объявлеп. въ прик. по воен. В'Ьд. 1889 г., Л» 112) и 240 ст. 
XXII, С. П. В., 1869 г. (изд. 2-го) и 362 и 378 ст. Улож. о 
иакаэ. угол, и пспр., наказ, огранич., во вннм. къ уменьш. вину 
его обстоят., отставл. его отъ службы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з в о - 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 2-й степени — пдплквн. 76-го П'Ьх. Кубанск. п. 
Андрею Лугр)ъеву.

Св. Станислава 2-й степени—старш. адъют. шт. Виленск. 
воеп. окр., ген. шт. пдплквн. Леониду Сулимиъ- Сам у йло.

Св. Станислава 3-й степени — зав'Ьдыв. ком. пересыльн. 
нижи. чин. при упр. Забайкальск. воинск. нач., числ. по арм. 
ntx., шт.-кап. Андрею Ф леит ману ; прч. 75-го n tx . Ссвасто- 
польск. п. Константину Рогож ину.
УЯЕРШ1Й И СКЛЮ ЧАЕТСЯ И ВЪ  СНИСКОВЪ: 176-го ntx. 
рез. Холмск. п. пдплквн. Стояновъ.

Ноябри l l -ю дня, въ Царскомъ Се.иь.
П РОИ ЗВОДЯТСЯ: 8 а о т  л и ч i  е п о  с л у ж б * :  по П'Ьх.: 

ком. 117-го П'Ьх. Ярославск. и., плквн. Л ухольцъ—въ ген.-м., 
съ вазнач. нач. шт. 4-го арм. корп. и съ иерев. въ генер. шт.

Н а  o c H O B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. эап. арм. п'Ьх.: по 8ап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: п'Ьх. п.: 10-го Новоингерманландск., Л уйневнчъ  (по 
Ардатовск. у.); 129-го Бессарабск.: К рачкевичъ  (по Берди- 
чевск. у.), ТонарскШ  (по Острожск. у.) и Ц ивинскгй  (по 
Щевск. у.); 131-го Тираспольск.: Kacmojytftb (по Шевск. у .) и 
ЩьльскШ (по Ковелецк. у.); 132-го Бендерск.: Л ипинсш и  
(по Таращанск. у.) и Гловипсш й  (по Коэелецк. у.); Злато- 
Устовск. роз. бат., Богдаповичъ  (по Уфимск. у.); 2-го Крон- 
Итадтск. кр^п. n ix . бат., М арповъ  (по Нетербургск. у.).

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по кав.: старш. адъют. шт. 12-й кав. 
Див., шт.-ротм. 36-го драгун. Ахтырск. п., В олоченииовъ  — 
старш. адъют. упр. 8-й бриг. кав. эап., съ 8ачисл. по арм. кав.; 
по п'Ьх.: числящ. по арм. п'Ьх.: нач. земск. стражи Кольненск.

у.. Ломжинск. губ., прч. jКроиенбергъ — нач. земск. стражи 
Островск. у ., той же губ.; запасн. офиц. зомск. стражи Лом
жинск. губ., пдпрч. ]Р(1ММЪ— пач. эемск. стражи Кольненск. у., 
той ж е губ.,— оба—съ оставл. по арм. n ix .; 22-го П'Ьх. Ниже
городск. п., прч. Иолопцевич?,- запасн. офиц. земск. стражи 
Ломжинск. губ., съ эачисл. по армейск. n ix . ПЕРЕИМ ЕНОВЫ 
ВАЕТСЯ: по п'Ьх.: д-Ьдопроизв. упр. Ровопск. у'Ьэдн. воинск. 
нач., титул, сов. К ам пипъ—въ преяш. чинъ прч., съ зачисл. 
по арм. п'Ьх. и съ оставл. въ паст, должн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: 18-го драг. Клястицк. п., корн. Н аш ей н ы й  —  въ 172-й 
П’Ьх. рез. Пултусск. п ,  съ переим. въ пдпрч.; по п-Ьх.: 125-го 
П'Ьх. Курск, п., пдплквн. И ваиовъ—въ 169-Й п'Ьх. рез. Мирго
род ск. п. УВ О Л ЬН Я Е ТС Я  изъ запаса, на основами С. В. II., 
1869 г., кн. VII, ст. 828: по эап. арм.: сост. въ ван. гв. пЬх. 
и на учегЬ по Ярославск. у., пдпрч. Фроловъ.

Ноября 15-W дня, въ Царскомъ Ссл)ъ.
П РОИ ЗВОДЯТСЯ: по кав.: кадра № 7-го кав. зап., числ. 

по арм. кав., пдплквн. О куличъ  —  въ плквн., съ увольн., за 
бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по п'Ьх.: Екатериноград. 
дисциплин, бат., кап. Ш аппипъ—ъъ пдплкви., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.

II а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: по эап. арм.: уволен, въ зап. арм. фейерверк, арт. 
бриг.: полев. копн. арт.: гв. конн.: Ливенг> и Грачевъ  (оба— 
по Нетербургск. у.); полев. П'Ьш. арт.: 3-й: Заикинъ  (по Ка- 
лужск. у.), Б)ьловъ (онъ же Федоровъ) (по Московск. у.) и 
Л ейява  (по Рпжск. у.); 7-й, Ольхиовспгй (по Конск. у .); 
27-й: JPут кевичъ  (по Баусск. у.), Ilow p ecoeb  п Х л опип- 
cn iu  (оба—по Нетербургск. у.); 35-й: С)ъровъ (по Козловск. у), 
и Ю дичевъ  (по Ряэанск. у.).

Н АЗН АЧ АЮ ТСЯ: по irbx.: 149-го п'Ьх. Черноморск. п., 
пдплквн. Л о го сл о в ск ш  — испр. должн. кр-Ьн. интенд. Врестъ- 
Литовск. крЪп., съ зачисл. по арм. п'Ьх.; испр. должн. инспект. 
вемск. стражи Тифлнсск. губ., числ. по арм. п'Ьх., кап. Г а п с е -  
в и ч ъ  — испр. должн. Телавск. у'Ьэдн. нач., съ оставл. по арм. 
п'Ьх.; по каз. войск.: Телавск. уЬдп. нач., плквн. л.-гв. кав. Его 
В е л н ч .  п . ,  к н я з ь  Ч е л о к а е в ъ —инспект. земск. стражи Тиф 
лнсск. губ., съ оставл. въ списк. на8в. п. ОП РЕД ЕЛЯЕТСЯ 
В Ъ  СЛ УЖ БУ: по зап. арм.: числящ. въ 8ап. арм. п'Ьх. прч. и 
сост. на учегЬ по Ковепск. у., служивш. по гражд. в-Ьдом. въ 
чнн'Ь титул, сов., Т о ф м а н ъ — во 2-й Ковепск. кр^п. п'Ьх. бат., 
нрежн. чиномъ прч. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ : по кав.: драг, п.: 45-го 
Сйверск., шт.-ротм. А бан оси .м овг> (СергЬй) — въ Туркменск. 
кон. дивив.; 46-го Переяславск. И м п е р .  А л е к с а н д р а  III, корн. 
ChbnuncKiu — въ 71-й пЬх. Б'Ьлевск. п., съ перенменов. въ 
пдпрч.; числящ. по арм. кав.: кадра № 13-го кав. вап., пдплкви. 
Т л о б а  — въ кадръ ЛЪ 15-й кав. зап.; кадра № 14-го кав. эап., 
ротм. Ш е в ч е н к о — въ кадръ № 13 й кав. зап.,— оба—съ оставл. 
по арм. кав.; по п'Ьх.: испр. должн. кр-Ьп. интенд. Брестъ-Ли- 
товск. Kpini., числящ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Т о л о в и н ъ  —  въ 
149-й п'Ьх. Черноморск. п.; п'Ьх. п.: 38-го Тобольск., пдплкви. 
З а й ц ев ъ  — въ 91-й П'Ьх. Двинск. п.; 97-го Лпфляндск., капит. 
Ш в ед о в ъ  —  въ Д в и н с к .  вещев. интенд. складъ, чиновн. для 
поруч. V III кл., съ перенменов. въ кол. асес.; 158-го Кутаисск., 
прч. С т а п к е в и ч ъ  (Мпхаилъ) —  въ упр. Камышловск. >"Ь8ди. 
воинск. нач., испр. должн. д-Ьлопроизвм съ зачисл. по арм. п'Ьх.; 
п'Ьх. рез. п.: 189-го Переволоченск., кап. ТуницкШ —ъъ 186-й 
п-Ьх. реэ. Каменецк. п.; 190-го БЁлгорайск., пдпрч. Сует овъ— 
въ Грязовецк. реэ. бат.; по арт.: арт. бриг.: 2-й, пдпрч. Либи- 
ковъ\ 38-й, прч. Ст абровскш , —  оба —  въ 38-й летуч, арт. 
паркъ; HoBoreoprieBCK. крЬп. арт., капнт. Соломахипъ  — въ 
осадн. арт. бат. въ г. Шев-Ь; по ннжен. войск.: 18-го саперн. 
бат., прч. М имут ъ—л.-гв. въ саперн. б а т , пдпрч., со старш. 
съ 10 авг. 1893 г. ЗАЧ И СЛ ЯЮ ТСЯ: по пЬх.: 117-го пЬх. Яро
славск. п., пдпрч. Логомазовъ—ъъ зап. арм. п'Ьх. (по Суджап. 
у.); по арт.: 23-й конно-арт. бат., пдпрч. Л уйницш й  —  въ 
пост. сост. офиц. арт. шк., съ оставл. въ списк. той же бат. 
УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, за бо.тзшю: по n tx .: Окск. 
рее. бат., шт.-кап. П р о т о п о н о в ъ ,  кап., съ мунд. н съ пенс.; 
изъ запаса, на основанiu С. В. П., 1869 г., кн. T II, ст. 829: 
по ван. арм.: сост. въ вап. арм. кав. и на учегЬ по йзюмск. у., 
пдплкви. М уф елъ\  сост. въ 8ап. стр'Ьлк. част, и па учетЬ по 
Ачинск, у., прч. ф он ъ  Л и л ьк ен ъ .  УМ ЕРППЕ ИСКЛЮ 
ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ СНИСКОВЪ: пЬх. п.: 13-го БЬловерск., прч. 
В у д я н е т й  2-й ; 130 го Херсонск., прч. Забудск1й\  135-го 
Керчь-Еинкольск, пдплкви. JPiuiiCKiй -К о р с а к о в ъ .

Ноябри 16-ю дня, въ Царскомъ Сс.пъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: ком. 8-й конио-арт. бат., иод- 

плквн. Ш унгит а  —  въ плквн., съ увольн. отъ  службы, съ 
мунд. и съ пенс.; по ниж. корп.: шт.-офпц. для поруч. окружн. 
инжен. упр. Виленск. воен. окр., воен. инжен., плквн. Лергъ— 
въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по п-Ьх.: 
нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: п'Ьх. п : 60-го Замосцск , Диденко ; 
98-го Юрьовск., Л1атиловъ\ 113-го Старорусск., Лльинъ , со 
старш. съ 1 сонт. J895 г.; 146-го Дарнцыиск., Голубеет,-, Хва
лынск. реэ. бат., К ондрат енко.

З а  о т  л и ч i е п о  е д у  ж  б 4 :  по каз. войск.: 19-й Донск. 
каз. бат., ес. Кост инъ  (Иванъ)—въ войск, старш., съ наэеач. 
ком. 6-й Донск. каз. бат.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п'Ьх.: ком. 10-го Восточпо-Сибирск. 
лин. бат. и начальн. Хабаровск, воон, иолугосп., плквн. В а -
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сильевъ—нач. Нерчинск, каторги, съ зачпсл. по ары. п-Ьх.; по 
генер. шт.: Эрпванск. губернат., ген.-лейт. Фрезе —  Виленск. 
губернат., съ оставл. по гонор, шт.; по каз. войск.: нач. 2-й 
Кавказск. каэ. дпв., чнслящ. по Терек, кав. войску, ген.-лейт. 
Сафоновъ (Илья) — сост. при войск. Кавкавск. воен. окр., съ 
оставл. по Терек, каз. войску; старш. пом. нач. Терек, обл. и 
наказн. атам. Терек, каэ. войска, числ. по Терек, кав. войску, 
ген.-м. Лангинъ (Сергей) —  команд. 2-ю Кавкавск. каз. див., 
съ оставл. по Терек, каэ. войску; команд. 6-й Донск. каз. бат., 
войск, старш. Л олкоеииковъ  (Николай)— управляют, войск, 
конск. завод, войска Донск., съ зачисл. по Донск. каз. арт.; по 
воепно-учебн. в'Ьдом.: ротн. команд. 1-го кадетск. корп., плквн. 
Семеновъ —  дпрект. Им пер a t. Гатчинск. Николаевск, сиротск. 
ннстит., съ 8ачисл. по ипжен. войск. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: 
Коротоякск. рее. бат., прч. СцгьпенскШ  — въ управл. Остро
гожск. у-Ьздн. воипск. нач.. испр. должн. д'Ьлопроиэв., съ зачисл. 
по арм. п-Ьх.; по арт.: 8-й арт. бриг., шт.-кап. Созоповъ\ 3-го 
мортирн. арт. п., шт.-кап. Г у д н е в ъ —обл— л.-гв. въ 3-ю  арт. 
бриг., прч., со старш. съ 25 ш ля 1896 г. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по 
п-Ьх.: пом. старш. адъют. шт. Туркестапск. воен. окр., числ. по 
арм. п'Ьх., шт.-кап. Филатьевъ — отъ паст, должн., съ перев. 
въ 9-й Туркестанск. лин. бат. ЗАЧ И СЛ ЯЕТСЯ, на основами 
С. В. / / . ,  186.9 г., кн. V II , ст. 754: по п'Ьх.; 3-го грен. Ilep- 
новск. п., пдпрч. ЛлипспШ — въ эап. арм. пЬх. (по Костромск. 
у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по каз. войск.: л.-гв. Ата- 
маиск. п., хор. Сариновъ (Николай)— внутри Имп. и за граи., 
на 11 мЬс ; отъ службы, для опрсогълснгя къ статскимъ д)ъ- 
ламъ: но П'Ьх.: 1-го Йвангородск. кр*Ьп. п'Ьх. бат., пдплквп. Ап- 
сеновъ, съ переименов. въ надв. сов.

НО ВЫ СОЧАЙ Ш Е утвержденному приговору Туркссрган- 
скаго Воснно-Окружнаю Суда: 9-го Туркестанск. лин. бат., 
шт.-кап. СолтановскШ, эа преступл., соверш. пмъ въ бытн. 
казнач. наев. бат. и предусмотр. 232 ст., ч. 3 (въ  нов. ред. по 
прик. по воен. вЬд. 1889 г., № 112), лишается дворянск. до
стоинства, чиновъ, ордена Св. Станислава 3-й степ., знаковъ 
отлич1я Воепнаго Ордена: З-й степ., эа № 3741 и 4-й степ., за 
Лг 29689, св'Ьтлобронв. медали за noKopenie ханства Кокапдск. 
въ 1875— 76 гг. и веЬхъ особ., лично и по сост. ему присвоен, 
или слуасбою пршбр'Ьтон., правъ и препмущ., исключается иэъ 
службы и ссылается на житье, какъ уроженецъ Таврнч. губ., 
въ Пермск. губ., съ воспрещ. всякой отлучки изъ м^ста, назнач. 
для его жительства, въ силу 10 п. IV  ст. В с е м и л о с т и в ъ й ш а г о  
Манифеста 14-го ноября 1894 г., въ продолж. двухъ л'Ьтъ и съ 
нредоставдешемъ ему, въ силу того же В с е м и д о с т и в -ь й ш а г о  Ма
нифеста, права, по истечепш десяти .тЬтъ, со времени прибьпчя 
въ м'Ьсто ссылки, свободн. ивбрашя м'Ьста ясительства въ нре- 
д'Ьлахъ Европейской и А ^ятской Poccin, за исключ. столицъ и 
столичн. губ., но безъ возстановлешя въ правахъ.

Ноября 17-ю дня, въ Царскомъ Сслгъ.
Члепъ Александровск. комит. о ранен., ген.-адъют., адмнр. 

графъ Гейденъ  назначается членомъ Государств. СовЬта и 
вицо-предсЬдат. Александровск. комит. о ранен., съ оставл. въ 
зваши ген.-адъют.

П РО И ЗВО Д Я ТСЯ : по п'Ьх.: Аварск. рее. бат., пдплквн. 
Сейферт ъ  —  въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ понс.; иэъ унт.-офиц. въ пдпрч.: л.-гв. Егерск. п., Jlae-  
репт ъевъ , со старш. съ 8 авг. 1894 г. и съ зачисл. въ вап. 
арм. П'Ьх. (по Детербургск. у.).

Н а  о с н о в а н i н С. В. И., 1869 г., кн. V II, ст. 197: въ 
нрпрщ. эап.: по зап. арм.: арм. П'Ьх.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: грен, п.: 9-го Сибирск., Кувш гш овъ  (по Владмпр. у.); 
10-го МалороссШск.: Вогдаиовъ и кпнзь Ж угуш евъ  (оба — 
по Елатомск. у .); Шацк. рез. бат., Трацевск1й  (по Ковлов. у.); 
иол. г.'Ьш. арт.: сост. въ прпкоманд. къ Туркестапск. арт. бр., 
4-го Туркестаиск. стр-Ьлк. бат., М ерзляковъ  (по Ташкент, у.).

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по п'Ьх.: 121-го п'Ьх. Пензенск. п., под- 
плквн. ЯсинскШ — Тарусск. у'Ьздн. воннск. нач., съ зачисл. по 
арм. п'Ьх.; по арт.: 5 й гв. бат. 2-й реэ. арт. бриг., кап. М ин - 
гминъ—ком. 3-ю  бат. л.-гв. З-й арт. бриг. П Е РЕ В О Д Я ТС Я : по 
инжен. войск.: оконч. курсъ въ учебн. воэдухоплав. парк'Ь прч. 
саперн. бат.: 5-го, Л р уш ч еп к о  — въ Н овогеорпевск.; 10-го, 
Р ы б а к о в а —въ Варшавск.,— кр'Ьп. воэдухоплав. отд.; Ковенск. 
кр'Ьп. саперн. роты, пдпрч. х1ем ерзипъ—ъъ Западно-Сибирск. 
сап. роту. УМ ЕРШ 1Е И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СП И СКОВ!»: 
61-го п'Ьх. Владим1рск. п., прч. Л ивоваровъ ; 176-го П'Ьх. реэ. 
Холмск. п., прч. ГысинскШ ; ком. З-й бат. л.-гв. З-й арт. бр., 
плквн. К озерсш й ; Михайловск. кр'Ьп. арт., кап. И льинспШ ; 
сост. но Кубапск. каз. войску, войск, старш. Л агуновъ  (Иванъ); 
1-го Сомир'Ьченск. каз. п., подъес. Л оном аревъ  (Мнхаплъ).

6  гинахъ грашдансЯихъ.
Ноября 12-го дня, въ Царскомъ Сели.

П РО И ЗВО Д Я ТСЯ : по Воен. Мннист.: ивъ д'Ьйстн. статск. 
въ тайн. сов-Ьтн.: членъ отъ Воен. Мннист. въ военно-окружн. 
оов'ЬтЬ Омск. воен. окр., Алфимовъ, съ увольн., по нрош., 
отъ  службы, съ мунд. и съ пенс.; за выслугу лгътъ, со стах> 
гиннствомъ: по вЬд. Главн. шт.: изъ колеж. per. въ губ. секр.: 
дЬяопронэв. по хо8. части кадра № 14-го кав. зап., Зем ля- 
новъ. съ 6 септ. 1895 г.; испр. должн. Д 'Ьлопроиввод . управл.

Холмск. убеди, воипск. нач., Д ю ковъ , съ 28 ш пя 1895 г.; по 
в̂ Ьд. интенд.: изъ колеж. асес. въ надв. сов.: помощи, бухгалт.: 
главн. иптепд. управл., Глиндем анъ, съ 23 окт. 1895 г.; И8ъ 
тит. сов. въ колеж. а се с : окружн. иптонд. управл. Петербург, 
воен. окр., Угрюмоеъ, съ 20 окт. 1895 г.; ивъ кол. секр. въ 
тит. сов.: ном. столопач.: главн. интенд. упр., Кондъф евъ, съ 
25 окт. 1895 г.; иэъ губ. въ код. секр.: окружн. интенд. упр. 
Туркестапск. воен. окр., Васильевъ, съ 22 окт. 1895 г.; по 
вёд. арт.: пзъ кол. асес. въ надв. сов.: арт. чиновн.: окружи, 
арт. склада Одесск. воен. окр., Литвмнъ, съ 30 авг. 1895 г.; 
Очаковск. кр'Ьн. арт., Л ваповъ, съ 14 окт. 1895 г.; изъ тит. 
сов. въ колеж. аоес.: смотрит, эдашй Луганск, патрон, эавода, 
О вчаренко , съ 25 поня 1895 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: 
классн. оруя*. мает.: гв. конно-арт. бр., Соколову  съ 24 авг. 
1895 г.; п'Ьх. п.: 18-го Вологодск., Никгипипъ, съ 24 августа 
1895 г.; 34-го ОЗзвск., Т р он ц к т , съ 28 сонт. 1895 г.; 113-го 
Старорусск., 1Литщинъ\ 13-го стрелков, п., Мерцаловъ\ 
179-го n ix . рез. Венденск. п., Врызгаловъ ,— всЬ трое—съ 24 
авг. 1895 г.; Ижевск, оруж. и сталед'Ьлат. эавод.: Димовъ, съ 
24 авг. и ЖоврижниповЪу съ 28 септ.— 1895 г.; классн. тех- 
нич. мает. Двипск. окружн. арт. склада Виленск. воен. окр., 
Вровкин7, , съ 14 септ. 1895 г.; изъ кол. per. въ губ. секрет.: 
арт. чиновп.: окружн. арт. арсен. Туркестанск. воен. окр., Му- 
рашевъ\ Очаковск. крЬп. арт., ПоЪалиповъ, - о б а - с ъ  9 авг. 
1895 г.; по в-Ьд. инжен.: изъ надв. въ кол. сов.: главн. ипжен. 
упр.: бухгалт. Зябловъ, съ 26 окт. 1895 г.; изъ губ. въ кол. 
сеьр.: ипясоп. чиновн. К удрявцева, съ 8 окт. 1895 г.; по в-Ьд. 
воеино-учебн.: изъ кол. въ статск. сов.: кадетск. корп.: штатн. 
преподав.: 2-го, А рхангельскгщ  2-го М осковск., Вуркеиъ\ 
Ния^егородск. графа Аракчеева, Апдргановъ, —  всЬ трое — съ 
17 поля 1895 г.; Симбир., И ваповъ , съ 23 ноля 1895 г ;  Доп., 
Д ьяповъ, съ 1 августа 1895 г.; Владим1р.-Клевск., Зоппен■ 
ш т ралъ , съ 17 ноля 1895 г.; изъ надв. въ колеж. сов.: 1-го, 
Томсопъ, со 2 авг. 1895 г.; Нижегородск. графа Аракчеева, 
А папьевъ , съ 5 авг. 1895 г.; 2-го О репбургск, ГорскШ , съ 
16 авг. 1895 г.; Ярославск., пом. инспект. класс. ЛерсидснШ, 
съ 12 поля 1895 г.; воспиг. бывш. Ярославск. воен. шк.: Л /а - 
т овъ , Т ун ош ен сш й  и Орловъ, всЬ трое —  съ 12 поля 
1895 г.; и8ъ кол. асес. въ надв. сов : учит. Сибирск. кад. корп., 
Тусевъ\ воспит. Вольск, воен. шк., Л епеш ипскгй,—оба- съ 
15 iio.ifl 1895 г.; изъ губ. въ кол. секр.: секрет. 2-го Московск. 
кадетск. корп., Толубовъ, съ 19 поля 1895 г.; по Александров, 
комит. о ранен -, изъ кол. асес. въ надв. сов.: дЬлопронзв. каиц. 
Александровск. комит. о ранен., B apanoecniu , съ 24 октября 
1895 г. О П РЕ Д Е Л Я Е ТС Я  В Ъ  СЛ УЖ БУ: по вап. арм.. сост. 
въ вап. чиновп. воонно-медицпнек. в^д. и па учегЬ по Петер- 
бургск. у., докт. медиц. Ж уповспШ —ъъ 95-й п'Ьх. Красноярск, 
н., младш. врач. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ : по в*Ьдом. интенд.: канцел. 
чиновн. Пенвепск. окружн. суда, колеж. рог. Апдреевъ  — въ 
окружн. интенд. упр. Каэанск. воен. окр., канцел. чинови.; по 
в^д. воонно-медиц.: сверхштатн. ординат, при торапевтич. фа- 
культетск. клин. И м п е р а т . Казанск. универент., числ. въ зап. 
чиновн. военно-медиц. в’Ьдом. и на учогЬ по Каэапск. у., лек. 
К аргеръ  —  въ 42-й пёх. Якутск, п., младш. врач. ЗАЧИС
Л Я Ю ТСЯ  въ запасг чиновниковъ восннО‘Мсдицг1нскахо ведом
ства: по в^д. воонно-медиц.: сверхштатн. ордин. при терапевт. 
отд'Ьл. клин. И м п е р а т . Московск. универс., лек. Зелепипъ (пе 
Московск. у.); вольнопракт.: лек.: Генрихъ-ВиконтШ Вржес- 
nioecniu  (по Вилейск. у.), Владпм1ръ Л уш каревъ  (по Цар
ское. у.), Адольфъ Левипсонъ  (по Петербургск. у.), Эдуардъ- 
Фрндрнхъ-Вильгельмъ-1огапнъ фопъ Н от бепъ  (по Ревельск. у.), 
Николай-Георпй Фрапцъ  (по Вольмарск. у.), Яковъ Черпссъ 
(по Москов. у.), Александръ М орковит ипъ  (но Mapiim. у.), 
Семенъ Збандут овъ  (по Харьковск. у.); ветер.: Федоръ Мо- 
розовъ  (по Гдов. у.), Владиславъ Ф илиповичъ , Осипъ Слсд- 
зевскШ i, Леонэрдь ЯблоиспШ  (веб трое— по Ломжинск. у.) и 
Внтольдъ М алиновст й  (по Августов, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ОТЪ С Л У Ж Б Ы : по npoiuenito: по в'Ьд. Главн. шт.: дЬлопронзв. 
упр. Острогожск. у'Ь8дн. воипск. нач., надв. сов. Соболь, съ 
мунд.; за бо.тзнйо: по в'Ьдом. арт.: арт. чиновп. окружн. арт. 
склада Варшавск. воен. окр., тит. сов. Л яш енпо, съ награжд. 
чпномъ колеж. асес., съ мунд. и съ пенс.; арт. чинови. окружн. 
арт. склада Московск. воен. окр., надв. сов. Флеровъ, съ на
гражд. чиномъ кол. сов., съ мунд. и съ пенс.; борейт. 5-й pcs. 
арт. бриг., тит. сов. Ст аппевичъ, съ мунд.; по вЬд. военно- 
медиц.: ветер, врачъ 3-го обозп. кадр, бат., кол. сов. Еллин- 
енгй, съ мунд. Н А ГРА Ж Д А Ю ТС Я : па основанш С. В. Нч 
1869 г., кн. V II , ст. 231: но зап. арм.: уволен, въ вап. арм. 
канднд. па классн. должн., фельдш.: старш. медиц.: 8-го Вост.-

I
 Сибирск. лин. бат., Рословъ\ 3-го жел'Ьзнодор. бат., Трофнм- 

чупъ\ Снбир. кадет, корп., Лономареппо\  Гродиеп. мЬстн. 
л авар., ЯворовскИг, окружн. военно-медиц. упр. Омск. воен. 
окр., А пдреевъ ; старш. аптечн., Бобруйск, аптечн. маг., Ъы- 
повъ\ младш. медиц., Читинск. воен. полугосп., Григорьев^ 
младш. аптечн., Бобруйск, аптечн. магав., Лпубовичъ , —  ̂всъ 
восемь— чиномъ кол. рог., съ оставл. въ томъ же вап. } л М '  
IIIIE И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: дЪлопроизв. по хоз. 
части 20-го драг. Ольвюпольск. п., тит. сов. Горбенко ; старш. 
врачъ 2-го рез. сапери. бат., код. сов. Кравковъ\ младш. врачъ 
7-го Туркестаиск. лин. бат., надв. сов. Габиновичъ\  ветерин. 
врачъ 31-го драг. Рижск. п., ветерин. Лрот опоповъ.

РЕДАКТОРЪ-ИвДАТЕЛЬ В . А .  БВРЕ80В0К1Й-
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