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постепенное увеличеше армш. —  Головной уборъ пЪхоты и 
кавалер!и. Указываются недостатки махового головного убора 
старинеэго покроя и необходимость придти къ ао.тЬе совре
менному. С. Н. В.

Вопросы , присланные въ редакцЬо безъ Л? бан
дероли, по поторой  спрашивающему высылается 
„JPазв)ъдчикъ“ , будутъ о ст ав л я т ь ся  безъ послп>д- 
ствгй.

Вопросъ № 1362. Какой видь служебныхъ бумагъ дол
жны употреблять для письмеппыхъ cnomeuiu подпрапорщики?

Отттъ . Такъ какъ на подпрапорщиковъ по закону
(св. воен. пост. 1869 г., кн. V, ст. 489 ) возлагаются обя
занности младшихъ офицеровъ, то вс1> ихъ письменпыя сно- 
шешя, относяпцяся до службы, должны быть подаваемы въ 
формЪ рапортовъ, а не докладныхъ записокъ, которыя до
пускается употреблять только при сношешяхъ не служебныхъ 
(св. воен. пост. 1869 г., кн. V, ст. 732). / .  3.

Вопросъ № ! 363. ИмЪегь ли право па суточныя деиьги
кавачгё офицеръ льготнаго состава при командировали но 
военно-судебпымъ д-Ьламъ?

Отвптъ. Согласно приказамъ по воен. вЪдом. 1861 г.
&  225. 1867 г. &  247 и 1871 г. Лг2 69 , пе состоящимъ 
на действительной служба казачьимъ офицерамъ и чиновни- 
камъ, въ случай командировали ихъ, но распоряжешю вой- 
сковаго начальства, въ военно-судебный и слЪдственныя 
комиссш, а равно и для исполнешя порученш, по распоря
жешю того же начальства, производится изъ войсковыхъ 
капиталовъ отпускъ суточныхъ денегъ, въ размере 60 кон. 
штабъ-офицеру и 45 коп. оберъ-офицеру въ сутки па каж
дый иредметъ и ассигнуются но войсковымъ расходнымъ 
см-Ьтамч, особые кредиты. А*.

Вопросъ № 1364. Съ какого времени считается право 
на noco6ie въ 1,000 руб. сверхсрочно-служащему уптеръ- 
офицеру, поступившему первоначально на сверхсрочную 
службу до издашя новаго положешя о сверхсрочной служб'Ь?

Отв1ътъ. Со дня утверждешя положешя о нрав'Ь на 
единовременное noco6ie или nenciio унтеръ-офицерскихъ чиповъ, 
состоящихъ на сверхсрочной службЪ, т. е. съ 31 августа 
1874 г., какъ это разъяснено въ циркуляр* Главн. Штаба 
1878 г., за & 328. {

Вопросъ № 1365. Офицеръ, уволенный въ отпускъ безъ 
сохранешя содержашя, впредь до неречислешя въ запасъ 
армш, явился вновь въ свою часть и въ тотъ же день за- 
бол'Ьлъ, вм’Ьетъ ли такой офицеръ право на денежное содер- 
жаше со дня нрибьтя въ часть?

Опшътъ. Н'Ьтъ, не пмЪетъ. НедоразумЪшя вытекаетъ 
изъ смысла 134 ст. ч. IV , кн. I I I  Св. Воен. Пост. 1859 г. 
по рсдакщп 1888 г., но если эту статью сопоставить съ 
222 ст. той же части и книги, то окажется, что офицеръ, 
уволенный въ отпускъ безъ сохранешя содержашя, можстъ 
возстановить свое право на содержаше въ такомъ только 
случай, если, явившись изъ отпуска, фактически вступить 
въ исправлеше служебныхъ обязанностей.

Октября 8-ю дня, Л’ д9. Назначаются: определен. Высоч. 
прик. по восп. в’Ьд. отъ 28 мииувш. септ, въ отд'Ьльн. корн, 
пограпич. стр.: сост. въ вап. ары. кав. и на учогЬ по Одоевск. 
у. корн. Ждановъ—ъъ Карсск. бриг.; сост. въ san. арм. н-Ьх. 
и на учет-fc по Шевск у. пдпрч. Вончевъ, съ переимон. въ 
корн.— въ Бакинск. бриг.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

@ гинахъ гралсдансйихъ.
Октября 2-ю дня, въ Jluoadiu.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по Воен. Мииист.: изъ д'Ьйств. стат. въ 
тайн, сов.: д-Ьпопроизвод. канцсл. Воеп. Миннст., Козловъ, съ 
увольн., по нрош., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по в^дом. 
Гл. шт.: въ кол. per.: канд. на кл. должн. шт. Юев. воен. окр. 
Миннйло, съ назнач. канд. чинов, того лее шт.; за выс.цп] 
.ттъ, со сторшинствомъ: изъ кол. сскр. въ титул, сов.: д-Ьло- 
произв. по хоз. части: Семипалатин. рее. бат., Влаговгъщеп- 
cnluy съ 9 нопн 1894 г.-, изъ кол. per. въ губ. секр.: 2-го пЪх. 
Соф1йск. п., Коротповъ, съ 11 авг. 1894 г.; по в*д. интенд.: 
изъ надв. въ кол. сов.: старш. столонач. окружн. интенд. упр. 
Петербург, воен. окр., Васнльевъ, съ 1 сент. 1894 г.; по вЬд. 
военно-медиц.: нэъ кол. въ стат. сов.: днвнз. врачъ 17-й пЬх. 
див., Тихвинск(й, съ 4 марта 1891 г.; консулы. Владикавказ, 
воеп. госп., Троицкгй, съ 27 марта 1894 г.; старппе врачи 
м-fecTH. лазар: Наршав.-Александров., Рклицшй, съ 9 копя 
1894 г.; Скерневицк., Штейнбергъ, съ 14 мая 1894 г.; изъ 
надв. въ кол. сов.: старш. фармац. Петербург, аптечн. магав. 
Л отоц кШ . съ 23 апр 1894 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.! 
ветер, врачъ 4-го л.-драг. Псков, п., Лваповъ , со 2 мая 1894 г.; 
изъ титул, сов въ кол. асес.: младш. врачъ Брестъ-Литов кр1>п! 
арт., Вернардъ, съ 11 февр. 1893 г.; вотерин. врачъ 8-й арт. 
бр., ГрушвициШ, съ 1 Ноля 1894 г.; ияъ кол. секр. въ титул. 
сов£тн.: ветерин. для командиров, при окруяш. военно-меднции. 
управл. Варшавск. воен. округа, Вабенко, съ 4 марта 1893 г. 
У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чингъ титулярною советника, со стар- 
шинствомъ: по в*Ьд. военно-медиц.: лек.: врачъ для командир. 
V I разр. при окружи военно-медиц. упр. Варшав. воен. окр., 
Калининъ, съ 1 япв. 1890 г.; младш. врачъ Веглужск. рез. 
бат., Скворцовъ, съ 14 апр. 1890 г. О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ 
С Л У Ж В У : по в1>д. воепномедиц.: оконч. курсъ въ И м п ер ат . 

универс. Св. Владим1ра, со степ, лек., Тржибовспш —въ 50-й 
irbx. Б'Ьлостокск. п., младш. врач.; вольнопракт. провиз. Рад
ченко —  въ Каван, воен. госп., роцепт. ПЕРЕВОД ИТСЯ: по 
в-Ьдом. интенд.: канцсл. чинов, канц. С.-Петербург, губерпат.. 
губерн. секр. Тихановъ—въ окружн. интенд. упр. Петербург, 
воен. окр., канцел. чинов. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : по в’Ьдом. военно- 
медиц.: въ запасъ чиновников?, воснно-мсдицинскаю вндомста: 
вольнопракт.: лек.: Адамъ-СалезШ Врж езинскш  (по Варшав. 
у.), Рубенъ (опъ же Рудольфъ) Лнкельсонъ (по Вилькомир. 
у.), Валептинъ П естеренпо  (по Подольск, у., ЗГосков. губ.), 
Николай Мюлъбергъ (по Рыльск. у.), Э.иашъ Шейнмащ 
(по Сувалк. у.), Лейба Залпиндъ (по Москов. у.) и Иванъ- 
Альфонсъ M anapcn iu  (по Богодухов, у.); ветер.: Александръ 
Мосналевичъ  (по Слуцк. у.), Мнхаилъ Семеновъ (по Ниже- 
город, у.), Степанъ Шумовъ  (по Ряаан. у.), Александръ Ат* 
.чанскихъ  и Васи.-пй Леденцовъ (оба— но Каэан. у.) и Карлъ 
Кржиисановстй  (но Медв'Ьженск. *у., Ставропольск. губ.); 
маг. фармац. Рудольфъ-Эрнстъ Вапсъ  (по Петербург, у.); въ 
запасъ армт , на основ. С. В. //., 1869 кн. Г / / ,  ст. 23Ъ 
канд. на кл. должн., фельдш.: старш. меднц.: Нижегород. кадет, 
корп., ВогоявленскШ; Москов. воен. госп.: Уваровъ и Ге- 
рингъ; Керчеи. м^стн. лае., Листопадовъ\ Москов. конв. ком., 
ЯроцпШ ; младш. медиц.: 1-го лейбъ-грен. Екатерннослав. Его 
В е л и ч ,  п .: Звонов7, и  Князптовъ; 4-го грен. Несвнжск. п., 

Ивановъ\ старш. аптечн.: Москов. аптечн. магаэ, Давыдову 
Наманган. м'Ьстн. лазар., ОзерецковскШ, — вс'Ь десять — съ 
награжд. чин. кол. per. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  О Т Ъ  СЛ УЖ БЫ : по 
прошенио: но в'Ьд. Гл. шт.: дЪлопр. упр. Хорольск. у. в. нач., 
титул, сов. К очура , съ мунд.; по в'Ьд. интенд.: смотр. Полтав. 
нродов. I I I  кл. маг., Kiee. воен. окр., кол. сов. Афанасьева 
съ мунд.; д'Ьлопр. упр. корпусп. интенд. 14-го арм. корп., надв. 
сов. Гавраловъ , съ мунд.; но в-Ьд. арт.: сост. за штат., бынш. 
секр. канц. Михайлов, арт. акад. и учил., колеж. сов. Литви- 
новъ, съ мунд.; по вЬд. военно-медиц.: старш. врачъ 4-го грон. 
Несвияс. п., кол. сов. С ок ол ов а , съ мунд.; гтарш. врачъ Нов
город. м'Ьстн. лазар., стат. сов. Уеупхтъ, съ мунд.; за бо.иъз- 
Н1ю: днвнз. врачъ 5-й кав. див., стат. сов. И рот чеп ко , съ 
мунд.; дивиз. врачъ 14-й кав. див., стат. совЬтн. Ту рано, съ 
мунд УМ ЕРШ 1Е И СК Л Ю ЧА Ю Т СЯ  И В Ъ  СПИСК ОВЬ: д*ло- 
произв. по хо8. части Окск. рез. бат., тит. сов. Мапсимовъ\ 
пом. бухг. окружн. интенд. упр. Одес. воен. окр., колеж. асес. 
Величковскгщ  д'Ьлопроизв. по хоэ. части 1-го сап. бат., тит. 
сов. Поляновъ\ врачъ Иркут, дисципл. роты, кол. асес. Ян- 
ковскШ; младш. ордин. Двин. воен. госп., кол. асес. Клепа- 
чевенгщ клас. медиц. фельдш. Багдат. щнемн. покоя Забайк* 
кав. войска, кол. рог. Злыгостевъ. _
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