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В оп р осы , присланны е вь редакцгю  безъ № бан
дероли, по кот орой  спраш иваю щ ем у вы сы л ает ся  
„1*аяв)ъдчинъ“ , будут ъ ост авл ят ься  безъ послъъд- 
ствгй.

Дополнсnie къ Л? 1685.

Въ ответе па вопросъ за &  1685 мною допущена 
ошибка, которую надо исправить сл'Ьдующимъ образомъ:

«Ротные командиры, командируемые въ офицерскую 
стрелковую школу, должны быть отчисляемы отъ должно
стей (Цирк. Глав шт. 1872 г. Xs 223), при чемъ те изъ 
нихъ, которые получали столовыя деньги въ своихъ частяхъ 
до командировашя въ школу не менее одного года безъ 
перерыва,— сохраняютъ право на получение столовыхъ де- 
негъ за время пребывашя въ школе (Прик. по воен. вед. 
1883 г. &  324). Командированные въ школу изъ отдален- 
ныхъ округовъ должны быть удовлетворены, какъ столо
выми депьгами, такъ и прочимъ содержашемъ, по 1-е фе
враля въ своихъ частяхъ (Сборп. разъясн. подполк. Здора 
изд. 1890 г. стр. 156 пуик. 3). I. 3.

Вопросъ № 1691. Могутъ ли сверхсрочные унтеръ- 
офицеры кадра государственнаго ополчешя пользоваться пре
имуществами, определенными за 10 и 20 .т&тъ сверхсрочной 
службы?

Отв1ътъ. Указанные нпжше чины более шести лЪтъ 
на сверхсрочной службе не могутъ оставаться въ кадре, 
иначе они, какъ отставине отъ строя, будутъ безполезпы 
въ качестве учителей ратниковъ. Это вытекаетъ изъ букваль- 
наго смысла ст. 4 Положешя о кадрахъ государственнаго 
ополчешя, объявленная при приказе по военному ведомству 
1891 года за &  315.

При существовав!и же этого ограничешя само собою 
разумеется, что числяпцеся въ кадрахъ сверхсрочнослужанце 
унтеръ-офицеры не могутъ пользоваться преимуществами, 
определенными за 10 и 20 летъ сверхсрочной службы 
(noco6ie въ 250 и 1000 руб. или пенш  по 96 руб. въ 
годъ).

К  С. К. I
Вопросъ № 1692. Имеетъ ли право на безплатное поль- | 

зоваше водою изъ городского водопровода чиповникъ, квар- 
тирующш въ казенномъ зданш и имеющШ право па 
квартирное довольств1е.

Отвтпъ. На ocBoeaiiin 83— 85 ст. закона 14 марта 
1894 г. (приказъпо воен. вед.), изъ устроенныхъ для общаго 
пользовашя обывателей водоемовъ и резервуаровъ, а также 
изъ водопроводныхъ трубъ, проведепныхъ въ запятыя вой
сками номещсшя, имёютъ все BonncKie чины, которымъ 
предоставлено право на квартирное довольсше по уставу о 
земскихъ повинностяхъ.

Подъ выражешемъ воинсюе чины следуетъ разуметь не 
только нижнихъ чиновъ, по также и офпцерскихъ и клас- 
сныхъ чиновъ военнаго ведомства.

— въ.
Вопросъ № 1693. Какнмъ звашемъ «приказный долженъ 

быть переименоваиъ при перечислен^ на нестроевую долж
ность?

Отвптъ. Приказный есть лишь отлич1е простого рядо
вого казака въ строю , а посему войсковое начальство не 
имееть права, при перечислен^ приказнаго въ нестроевые, 
перечислить его нестроевымъ старшаго разряда, ибо зван1е 
это соответствуешь уряднику въ строю. Такъ какъ звашя, 
соответствующая приказному въ строю, для нестросвыхъ 
ие установлено, то приказный при перечислена въ не
строевые не имеетъ нрава носить на погопахъ отлич1е, 
присвоенное приказному. Если бы за всемъ темъ войсковое

начальство при вызове на службу такого нестроевого них- 
няго чина нашло бы возможнымъ определить его на строе
вую должность, то въ такомъ случае оаъ определенъ былъ 
бы не иначе, какъ прпказиымъ, ибо звашя этого ооъ не 
былъ лишенъ въ строю, а изъ строя былъ перечисленъ на 
соответственную нестроевую должность.

А \
Вопросъ № 1694. Какъ долженъ поступить начальник!, 

пользующиеся правами командира полка вь томъ случай 
если онъ не со гласе нъ съ приговоромъ полкового суда 
другой части о пижнемъ чине непосредственно подчинепномъ 
помянутому начальнику?

Отвуътг. Приговоръ полкового суда утверждается, со
гласно 679 ст. В.-С. У., начальпикомъ той части, при кото
рой судъ учреждепъ. Поэтому направлеше дела для новаго 
разсмотрешя по правиламъ статей 962— 974 того же устава 
въ военно-окружный судъ зависать исключительно отъ усмо- 
трешя начальника, конфирмующаго приговоръ (680 ст.) 
Затенъ и приведете ираговоровъ помяпутыхъ судовъ въ 
исполнеше зависитъ, согласно 699 ст. В.-С. У., отъ того же 
утвердившаго приговоръ начальника, а о подсудимому 
находящемся на службе не въ той части, въ которой судъ 
производился, сообщается лишь кошя окончательная приго
вора непосредственному ему начальству.

Въ виду изложенная и за пеустановлешемъ въ законЪ 
нравилъ о порядке разрешсшя разномысл1я между военными 
начальниками по поводу приговоровъ. постановлепнцхъ о 
нижнихъ чинахъ, подчпнепныхъ одному изъ нихъ,— слЬдуетъ 
признать, что начальникъ, коему не была предоставлена 
конфирмащя дапнаго приговора, не можетъ оспаривать и 
его правильности. Наконецъ, отмена или исправлеше приго
воровъ нолковыхъ судовъ принадлежишь Главному Воеипому 
Суду лишь при наличности прииинъ, указанныгь въ 
ст. 701 и 702 В.-С. У. Но и въ этомь случае право рас- 
поряжешя о представлен]‘и по команде дела въ Главный 
Военный Судъ прппадлежитъ высшимъ въ порядке подчинен
ности пачальникамъ лица, утвердившаго приговоръ (700 и 
702 ст. В.-С. У.). Посему начальинкъ части, находя, что 
постановленный о нодчиненномъ ему нижнимъ чине нриго- 
воръ, утвержденный другимъ начальпикомъ, не можетъ 
оставаться въ силе судебная решсшя или долженъ быть 
исправленъ по одной изъ законпыхъ къ тому причинъ 
(701 и 702 ст.), —  обязанъ довести о семь до сведЪшя 
высш ая въ порядке подчиненности начальника лица, утвер
дившаго этотъ приговоръ.

Д. Ф. 0.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Апрлля 20-го дня, вь Царскомъ Семь.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по каэ. нойск.: 2-го Забайкальем каз. п.. 
сотн. п н язь До/санд1ери — младш. чиновн. особ, поруч. при 
Тифлисск. губернат., съ эачпел. по арм. кав. и съ перопм. вт. 
прч. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: nfcx. п.: 17-го Архапгелогород., 
пдпрч. К р угл о в ъ -  въ 55-й Подольск.; 5б-го Подольск., пдпрч. 
М алиновсш й—въ 17-й Архапгелогород.,—n ix . п.; 57-го Под
линен., прч. Ш иж ченко  —  въ Херсоиск. дисциплин, бат.; 
106-го Уфим., пдпрч. Зилит иикевичъ—въ 43-й п$х. Охотск, 
п.; пех. рез. п.: 170 Остроленск., кап. T eopziy  - въ 171-й Гро- 
ховск.; 171-го Гроховск., шт.-кап. СкурскШ — въ 170-й Остро- 
лепск.,—П'Ьх. ро8. п. УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускг: по генер. 
шт.: воеп. губерпат. Фергапск. обл. и команд, въ опой войск, 
ген.-м. П овало-Ш вейковскьй—ал гран., па 4 мес.; по арт.: 
Финляндск. стрелк. летуч, арт. парка, прч. Эрпъ — въ ра8пыя 
места Имп. и яа гран., на 11 мес.; отъ службы, за бо.мьзпЩ 
по пех.: 86-го пех. Вильмапстрандск. п., пдпрч. В и н о г р а д о в у  
прч.; 3-го Бростъ-Литовск. креп. пех. бат., шт.-кап. Самой- 
лова, кап., съ мупд. и съ пенс.; по инжеп. войск.: учебе, воэ- 
духоплават. парка, кап. Калюш еръ, съ мунд. п съ пенс.; в* 
отставку, по прогиетю: по 8ап. арм.: сост. въ вал. арм. пвх. 
и на учете по Московск. у.: шт.-кап. П оном аревъ  и пдпрч. 
О мельяновичъ.
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Ащтля 21-10 дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 9-го драг. Елисаветградск. и., 

эстанд.-юнк. В езобразовъ—въ корн.; по фельдъегерей, корп.: 
фельдъегерск. корп., пдплквп. В рандт ъ—въ плквп., съ увольп., 
аа бол., отъ службы, съ ыунд. и съ пенс. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: у волей, ивъ пдпрч. фельдъегерск. корп., прч., 
Лолла — въ фельдъегерск. корп., прежн. чип. пдпрч.; но эап. 
ары.: сост. въ вап. арм. пЬх. и на учет-Ь по K ieB C K . у., пдпрч. 
КрицпШ—въ окружн. пнтенд. упр. I i i e B C K .  воен. окр., канц. 
чпновн., съ перепм. въ губ. секр.; сост. въ вап. воен. пнжен. л 
на учегЬ по Петербургск. у., плквп. Козловъ—въ главн. инт. 
упр., чиновн. особ, поруч. VI кл., съ вачисл. по ары. кав. ЗА 
ЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 3-го драг. Сумск. п., прч. графъ де- 
Щамборантъ—въ ван. ары. кав. (по Калужск. у.); по пЬх.: 
пЬх. п.: ВЗ-го Елецк., прч. Жуковсп1й\ 143-го Дорогобужск., 
прч. Ваковсш й ,— оба— въ вап. ары. П'Ьх. (перв.—по Екатери- 
нославск., а в т о р .-п о  Смоленск.—у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ 
службы. за бо.тзнт: по пнженерн. войск.: 14-го саперп. бат., 
пдпрч. баронъ Корфъ, прч.; изъ запаса, па основами С. В. П., 
1869 Iм VII, ст. 828: по вап. ары.: сост. въ аап. арм. пЬх.
и оа учет-Ь по Ленаен. у., прч. 11алажченко\ въ отставку, 
на основами С. В. // ., 1869 г., кн. 177, ст. 829: сост. въ вап. 
ары. nix. и на учет* по Саыарск. у., подпрч. Воронина, сост. 
въ вап. арм. н-Ьх. и на учет-Ь по Николаев, у., пдирч. Вород- 
кит. УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 11 го 
греи. Фанагор^ск. н., прч. Загорскт ; Краснннск. рез. бат., 
шт.-кап. Меныиовъ.

Апршн 22-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: кадра № 7-го кав. 8ап., числ. 
по ары. кав., роты. Ю наковъ—въ пдплквн., съ увольн., 8а бол., 
отъ службы, съ мунд. н съ пенс.-, по пЬх.: Бупн. у-Ьвдн. воин, 
нач., числ. по ары. пЬх., пдплквн. В ородзичъ  — въ плквн., съ 
увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 51-го пЬх. Литовск. 
п., кап. ДмоховскШ  —  въ пдплквн., съ уволыь, 8а бол., отъ 
службы, съ мунд. н съ пенс.; по арт.: Карсск. крЬп. артнлл., 
плквн. Терцогь — въ ген. м., съ увольп. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: шт.-оф. для особ, 
поруч. при шт. 7-го ары. корп., плквн. Возенш нлъдъ фонъ 
Лаулипъ—столонач. главн. управл. каз. войскъ; нач. строев, 
отд. шт. Керчепск. крЬп., пдплквн. IIоповъ — Шт.-офнц. для 
особ, иоруч. при шт. 7-го ары. корп ; по воеипо-судебн. вЬдоы.: 
воен. судья Прнамурск. воеипо окружи, суда, плквн. Вит ков- 
ск1й— воеп. судьею Каванск. воеино окружи, суда; пом. воен. 
прокур. Московск. военно-окружн. суда, плквн. В ирш ерт ъ— 
воен. судьею Прнамурск. военно-окружн. суда; пом. воен. про- 
кур. Петербургск. военно-окружн. суда, пдплквн П енкинъ— 
воен. следов. K ieB C K . воен. о к р ; пом. воен. прокур. Виленск. 
вооопо-окружн. суда, пдплквн. М иклаш евсш й — пом. воен. 
прокур. Петорбургск. военно-окружн. суда; пом. воен. прокур. 
Туркестанск. военно-окружн. суда, пдплквн. З ал усск гй -воен . 
с.тЬдов. Туркестанск. воен. окр.; кандид. на военно-суд. должн. 
при воеп. прокур. Туркестан, воен.-окружи, суда. кап. Ш лей- 
феръ — пом. воен. прокур. Туркестанск. военно-окружн. суда. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 33-го драгун. Изюмск. п., шт.-ротм. 
Чуйкевичъ — въ отдЬльн. корп. погр. стражи; по пФх.: 6-го 
Туркестанск. лип. бат., пдпрч. АрцигиевскШ —въ Катта-Кур- 
ганск. мЬстн. ком.; Изманльск. рез. бат., ирч. Г усевъ—въ отд. 
корп. погр. стражи; по арт.: причисл. къ генер. шт. шт.-капит. 
27-й арт. бр., М ухи н ъ  — въ генер. шт., съ назнач. нач. строев, 
отд. шт. Керченск. крЬп. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на 
основами С. 7?. // ., 1869 г., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: 
сост. въ зап. ары. П'Ьх. и на учогЬ по Новогрудск. у., пдпрч. 
ГоловщинскШ. УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИ- 
СКОВЪ: пЬх. п.: 44-го Камчатск., пдплквп. Дановичт>\ 83-го 
Самурск.: пдпрч. Таубесъ\ Сухумск. реэ. п., прч. Лес1овскш\ 
сост. по Кубаи. каз. войску, войск, старш. 1*од1оновъ (Петръ); 
сост. въ коыпл. Донск. кав. п., подъес. Н ивоваровъ  (Яковъ).

Апрпля 23-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: оконч. курсъ Николаевск, кадет, корп., 
сынъ Бухарск. эыира Тюря-Джаиъ Сеидъ-М иръ-Алимъ— въ 
хоруиж., съ вачисл. въ Терек, кав. войско; по пЬх.: 90-го П'Ьх. 
Онежск. п., пдпрпрщ. Знббипи - в ъ  пдирч.

Н а в а к а н ц i н : по кав.: л.-гв. Уланск. Ея В е л и ч . Г о с у д . 
Имп. А л е к с а н д р ы  Э е о д о р о в п ы  п .: н э ъ  прч. въ шт.-роты.: сост. 
при военпо-юрнднч. акад., ЮрковскЬй, съ оставл. при той нее 
акад., и Назимовъ.

НАЗНАЧАЮТСЯ: го  кавал.: л.-гв. Конн, п., прч. графъ 
Тышкевичъ—ахыот. къ Его Иып. Выс. В е л и к . К н я э ю  П а в л у  
А л е к с а н д р о в и ч у , с ъ  оставл. въ сниск. того же п.; но пЬх.: 11-го 
Туркестанск. лин. бат., прч. К ом аровъ—испр. должн. эеылем. 
позем.-податп. комис. Самаркандск. обл., съ эачисл. по арм. irbx. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 16-го драг. Глухов, п., корн. Ж ел- 
шобрюховъ—въ Варшавск. жанд. дивив.; по П'Ьх.: дЬяопронэв. 
Упр. Задонск. уЬвдн. воннск. нач., числ. по арм. пгЬх., шт.-кап. 
Костевичъ — въ 32-й П'Ьх. Кременчугск. п., со старшин, съ 
15 марта 1894 г.; 32-го пЬх. Креыенчугск. п., шт.-кап. Домо- 
мсировъ — въ упр. Задонск. у'Ьздн. воинск. нач., дЬлопроиэв., 
съ вачисл. по ары. П'Ьх.; по инжен. войск.: 1-го желЬэнодорожн. 
иат.: шт.-кап.: Д ом елунксенъ  (Михаилъ)— въ Закасшйск. сап.

роту и причисл. къ генер. шт. Д ом елунксенъ  (Николай)—въ 
16-й саперн. бат.; прч.: сост. при Николаевск, акад. генер. шт.: 
баронъ фонъ Таубе  (Борнсъ)—въ 4-й, Н иколаевъ—въ 7-й, 
В а л ьт ер ъ—въ 8-й и баронъ де-Воде—въ 19-й саперн. бат.; 
сост. при Николаевск, ппжеи. акад.: К ази и ъ , Л еш евичъ  и 
СтавицкШ , всЬ трое — въ Ю-ft, Ц абелъ — въ 15-й и П о 
п ов а —въ 19-й—саперн. бат. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: сост. 
въ кадрЬ № 6-ыъ кав. эап., шт.-роты. 16-го драг. Глуховск. п., 
Ло.моиосовъ — отъ пазвапн. кадра, въ свой полкъ. ЗАЧИС
ЛЯЕТСЯ: по кав.: 42-го драг. Мптавск. п., прч. Золотниц- 
пгй—въ кадръ Л? 6-й кав. вап., съ оставл. въ списк. того жо 
п. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за бо.тзнт: по отдЬльп. 
корп. жанд.: С.-Летербургск. жанд. днвнэ., ротм. К узнецовь, 
пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимъ обстоятель
ствами по пЬх.: 67-го пЬх. Тарутинск. п., капнт. Соколовъ, 
пдплквп , съ мунд. и съ пенс.

Anpib.m 24-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: пЬх. 

и.: 21-го Муромск., М аст бергъ, со старш. съ 1 септ. 1895 г. 
и съ перев. въ 66-й пЬх. Бутырск. п.; 125 го Курск., Х ран е- 
вичъ , съ перев. въ 128-й пЬх. Старооскодьск. п.; 139-го Мор- 
шанск., К олом арооъ , со старш. съ 28 окт. 1893 г. и съ перев. 
въ 1-й Варшавок. крЬп. пЬх. бат.; 5-го Туркестанск. лин. бат., 
Чагаповъ , со старш. съ 1 сент. 1895 г. и съ перев. въ 3-Й 
Туркестанск. лин. бат. НАЗНАЧАЮТСЯ: по пЬх.: 80-го пЬх. 
Кабардинск. п., прч. ТЛутовъ — адъют. упр. инспект. Терек, 
постоян. милицш, съ вачисл. по арм. кав.; но арт.: ком. 3-го 
мортирц. летуч, арт. парка, плквн. Федулаевъ —  ком. 3-го гв. 
летуч, арт. парка; ком. 3-й бат. 8-й арт. бр., пдплквн. Софш- 
скШ—ком. 3-го мортирн. летуч, арт. парка. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по кав.: уволен, изъ ротм. л.-гв. Гусарск. Его 
В е л и ч , п . ,  п л к в н ., С ухановъ-Н одколзипъ, съ наян, адъют. 
къ ген.-фельдм. Гурко и съ вачисл. по гв. кав. прожи. чин. 
ротм. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: 27-го пЬх. Витебск, п., прч. 
Федоровъ — въ окружи, иптенд. управл. Каванск. воен. окр., 
чниовн. на успл.,. съ вачисл. по арм. пЬх.; по инжен. войск.: 
1-го Кавкаяск. саперн. бат., пдпрч. Фрискъ—во 2-й желЬвно- 
дорожн. бат. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: сост. въ кадрЬ № 1-мъ 
кав. вап., шт.-ротм. 2-го драг. С.-Петербургск. п., Г ессл еръ— 
отъ павваин. кадра, въ свой п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 1-го

| л.-драг. Московски И м п е р . А л е к с а н д р а  III п., шт.-ротм. фонъ 
Зиссерм апъ—въ кадръ .No 1-й кав. зап., съ оставл. въ списк 
того же п. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за бомъзшю: 
по irbx.: 4-го Улеаборгск. Фипск. стрЬлк. бат., пдплквн. Фра- 
зеръ, плквн. и съ мунд.; по домагапимъ обстоятельствамг'- 
по ннжен. корп.: шт.-офиц. для особ, поруч окружи, лнжен. 
упр. Петербургск. воен. окр., воеи. инжен., плквн. Чарноц- 
niu , съ мунд. и съ пенс. УМЕРШИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: 159-го пЬхотн. ГурШск. п., прч. Н анф иловъ; 
Ижорск. рез. бат., кан. Кошелевъ\ сост. иа учет* по Верхо- 
турск. у., нрпрщ. эап. полов, инжен. войскъ, К азановъ.

Ащтля 25-го дня, вг Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдирч.: по пЬх.: пЬх. 

п.: 28 го Полоцк., ЛмсинскШ , съ перев. въ 67-й пЬх. Тару- 
тинск. п.; 40-го Колыванск., Д аьндовъ , съ иерев. въ 149-й

!пЬх. Черпоморск. п.; 159-го ГурШск., Лебединск1й , съ перев. 
въ 18-й стрЬлк. п.; Гроэнепск. рее. бат., К расовскт .

З а  о т л и ч 1 е  п о  с л у ж б * :  по кав.: ком. 47-го драг. 
Татарск. п., нлкви. Колесниковъ—въ ген.-м., съ назнач. ком. 
2-й бр. 1-й кав. див. и съ вачисл. по арм. кав.; по пЬх.: 59-го 
пЬх. Люблинск. п., пдплквн. Савичъ — въ плквн., съ назнач. 
ком. 4-го Восточно-Сибирск. стрЬлк. бат.; но артилл.: ком. 2-го 
мортирн. арт. п., плквн. Ш епиловъ  — въ геп.-м., съ наввач. 
ком. 30-й арт. бр. и съ эачисл. по пол. пЬш. арт.; по кав. войск.: 
1-го Уральск, кав. п., войск, старш. М арковъ  (Иванъ) — въ 
плквн., съ навпач. атам. 3-го воен. отд. Уральск, кав. войска и 
съ вачисл. по паев, войску. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: сост. въ 
пост. сост. офиц. кав. шк., плквн. л.-гв. драг, п., Л ы сенко  — 
нач. кадра № 15-го кав. вап., съ вачисл. по арм. кав ; по пЬх/. 
ком. 14-го стрЬлк. п., плквн. ВогаевснШ  — ком. 3 го гренад. 
Периовск. п.; по арт.: ком. 4-й бат. 11-й арт. бр., плквн. В уя- 
ковичъ  — команд. 2-го мортирн. арт. п.; Зегржск. крЬп. арт.,

I плквп. ЦеслнпскШ —ком. той же Kp*n. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по кав.: Крымск. дивив., ротм. П рот опоповъ  — въ отдЬльи. 
корн. погр. стражи; по пЬх.: пЬх. п.: 4Н-го ДнЬпровск., пдпрч. 
Т арасенко—въ 189-й пЬх. рее. Переволочен, п.; 121-го Пен- 
венск., пдпрч. Ш пиговъ  — въ Севастопольск. кр*п. пЬх. бат.; 
Либав. крЬп. пЬх. бат., пдпрч. Бабенко — въ 35-й пЬх. Брян. 
п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав. войск.: атам. 3-го воен. отдЬла 
Уральск, кав. войска, сост. по тому войску, плквн. Ж елгьз- 
новъ — отъ наст, должн., съ оставл. по Уральск, кав. войску. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по П'Ьх.: П'Ьх. п.: 109-го Волж., пдпрч. До- 

X рожннскШ\ 133-го Снмферопольск., пдпрч. Х о х у л п ;  161-го 
Алексапдропольск., прч. К ом по ,— всЬ трое—въ sau. арм. пЬх. 
(перв.—по Креыенчугск., втор.— по Александровск. у., Екатери- 
нославск. губ., а посл'Ьдп. — по Полоцк, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
въ отпускъ: но ген. шт.: сенат., ген.-лейт. баронъ М едемъ— 
ва гран., на 2 мЬс.; otm службы: за болъзмю: по арт.: старш. 
адъют. окр. арт. упр. Кавк. воен. окр., числ. по пол. пЬш. арт., 
пдплквн. ВиргнертЪу плквн., съ .мунд. и съ пенс.; по домашн. 
обстоятельствамъ: по пЬх.: вав. Спмфероп. ыЬстн. лае., числ.
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по арм. п*Ьх., капит. Иванова, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; 
изъ запаса, на основами С. В. // ., 1869 г., кн. VII, ст. 828: 
по вал. ары.: сост. въ зап. арм. n ix . и на учете по Сенгилеев. 
у., Симбирск, губ., пдпрч. ИГегловъ. УМЕРШ1Й ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 69-го nix. Рязанск. п., пдпрч. 
Д елинъ.

Апргъля 26-го дна, въ Царскомь Се.иъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ перев.: по 

п*х.: пех. п.: 51-го Литовск., В асильев? ,-в ъ  149-й п-Ьх. Чер- 
номорск. п.; 98-го Юрьевск., Т ум апян цъ  — въ 107-й n ix . 
Троицк, п.; 99-го Ивангородск., К азачковъ  — въ 86-й n ix . 
Вильманстрапдск. п.; 122-го Тамбовск., М алукаловъ  — въ 
175-й n ix . рое. Луковск. п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по n ix .: Вельск, 
убеди, воин, нач., числ. по арм. n ix ., пдплквн. Сильницкгй— 
Буинск. у'Ьэдн. воинск. пач., съ оставл. по арм. n ix .; по инж. 
корп.: сост. въ числ* чиновъ, подож. по штату въ распоряж. 
главн. инжен. упр., воен. инжен., плквн. С т ръм ец ш й —нач. 
Усть-Двинск. Kpin. инжен. управл. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖ БУ: по ii*fex.: уволен, ивъ шт.-кап. 59-го n ix . Люблин, 
п., кап., Колесниковъ  — въ упр. Гдовск. уезди. воинск. нач., 
д'Ьдопроивв., съ зачисл. по арм. n ix ., прежн. чин. шт.-капит. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 43-го драгун. Тверск. п., шт.-ротм. 
В асильевь  — въ окружн. интенд. унр. Кавказск. воен. окр., 
чиновн. на усил., съ зачисл. по арм. кав.; по n ix .: n ix . п.: 9-го 
Староингерманландск., прч. Аидреевъ  — въ штатъ Московск. 
городск. полиц., съ яачисл. по ары. n ix .; 39-го Томск., пдпрч. 
Ковал евск1й—въ 40-й n ix . Колыванск. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по n ix .: n ix . п.: 9-го Староингерманландск., прч. Викорстъ\ 
37-го Екатеринбургск., пдпрч. Серебренпиковъ ,—оба—въ вап. 
арм. n ix. (перв.— по Калуж., а втор.— по Екатеринбург.— у.); 
по инжен. войск.: 7-го понтон, бат., прч. М ихневь  — въ эап. 
полев. инжен. войскъ (по Московск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: вь 
отпускь: по n ix .: пач. Омск, мести. бриг., числ. по арм. nix., 
ген.-м. А ккерм анъ  — въ разн. MicTa Имп., на 4 Mic.; л.-гв. 
Семеновск. п., прч. М у я к и — въ разн. м-Ьста Имп. и ва гран., 
на 11 мЬс.; изъ запаса, на основанш С. В. 11., 1869 г., кн. VII, 
ст. 828: по вап. арм.: сост. въ вап. арм. n ix . и на учете по 
Петербургск. у., прч. jКандыба; вь отставку, по прошетю: 
сост. въ зап. арм. n ix . и на0учетЬ по Петербургск. у., прч. 
Я ковам и , шт.-кап. У М Е Р Ш И  ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИ- 
СКОВЪ: Троицко-CeprieBCK. рев. бат., кап. х£еркуновь.

Высоч. пряв, по отд'Ьльн. корп. погр. стражи, отъ 19 апр. 
с. г ,  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ, отст. гв. ротм. Г р и 
ц ен к о— съ переим. въ пдплквн.

Апрш я 22-го дня, № 15. ПЕРЕВОДЯТСЯ: Керчен. отд., 
шт.-ротм. М инде  — въ Таурогенск. бр.; сост. сверхъ штата и 
бевъ содерж., C.-Петербургск, бр., ротм. jКазачковск1й  — въ 
Волочиск. бриг., съ вачисл. въ штатъ, и Волынск, бриг., ротм. 
Д мит ргевъ  -в ъ  Граовск. бриг.

G гинахъ грапсдансйихъ.
Апргъля 21-го дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в^д. военно-медиц.: ивъ статск. въ 
действ, статск. сов.: дививюн. врачъ 24-й n ix . див., П орем б- 
скгй , съ увольн., по прош., отъ службы, съ мунд.; за выслугу 
лгьтъ, со старшинствомь: по в'Ьд. Главн. шт.: въ кол еж. per.: 
каицел. служит. Самаркандск. области, правд., П еиьковь , съ 
14 мая 1893 г.; ивъ колеж. асес. въ надв. сов.: младш. чиновн. 
особ, поруч. при Кутансск. воен. губерн., к н я зь  М еликовъ% 
съ 27 ноября 1896 г.; д^опроивв. упр. Батуыск. окр., Гоци- 
ридэе , съ 13 сент. 1895 г.; ивъ кол. секр. въ тит. сов.: классн. 
воен. топогр. корп. воен. топогр., Л епипъ, съ 29 марта 1896 г.; 
делопронвв. упр. Гайсинск. у'Ьвдн. воинск. нач., Иваповъ, съ 
29 марта 1896 г.; ивъ губ. въ кол. секр.: нисьыоводит. (онъ же 
переводч.) Гошйск. участк. упр. Батумск. окр., К и л и п т а р и , 
съ 7 авг. 1895 г.; ивъ колеж. per. въ губ. секр.: бухгадт. Таш- 
кентск. воен. госп., К анаш ъ , съ 28 февраля 1896 г.; д^лопр. 
по хо8. части: 8-го П'Ьх. Эстляид. п., Хрж аковскШ , съ 5 янв. 
1896 г ; 13-го стр-Ьлк. п., Ипполгиповъ, съ 28 марта 1896 г.; 
переводч. при пом. нач. Тифдисск. губ. жапд. упр. въ Ахал- 
цыхск., Ахадкалакск. и TopiflcK. у., ULomuieeb , съ 29 септ.
1895 г.; по вед. интенд.: въ кол. per.: канц. чиновн. окружн. 
интенд. управл. Виленск. воен. окр., К ар п и ц к ш , съ 5 шля
1895 г.; ивъ тит. сов. въ код. асес.: журнал, окружи, интенд. 
управл. Омск. воен. окр., Скессоревъ , съ 5 февраля 1896 г.; 
ивъ губ. въ колеж. секр.: пом. бухгадт. главн. иптенд. управл., 
Г а т к о ,  съ 24 марта 1896 г.; ивъ код. per. въ губ. секр.: поы. 
бухгадт. окружи, иитенд. упр. Прнамур. воен. окр., Ж елвиц-

ДовБолеио иеввурою, С.-Петербургъ, 29 апреля 1896 г.

*

Kiu, съ 14 ноября 1894 г.; по в^д. арт.: изъ колеж. асес. въ 
надв. сов.: классн. технич. мает, окружн. арт. склада Московск. 
воен. окр., Ц идзикъ, съ 9 февр. 1896 г.; ивъ колеж. секр. въ 
титул, сов.: арт. чиновн. окружн. арт. склада Варшавск. воен. 
окр., Егоровъ, съ 4 марта J 896 г.; ивъ губ. въ колеж. секр.: 
делопроивв. по Х08. части 1-го морт. арт. п., Г и н ч ъ , съ 28 янв.
1896 г.; арт. чннов.: 3-го стрЗшк. лет. арт. парка, Картаевь, 
съ 4 фовр. 1896 г.; управл. нач. арт. 18-го арм. корп., Гарт- 
манъ, съ 14 марта 1896 г.; окружн. артилл. склада Московск. 
воен. окр., Федорова, съ 4 февр. 1896 г.; Михайл.-Шостепск. 
порохов. вавода, Б^ълоусъ, съ 14 марта 1896 г.; п8ъ кол. per] 
въ губ. секр.: д*лопроияв. по хоэ. части 3-го мортнрн. арт. п., 
В ож ко, съ 7 марта 1896 г : по вЬд. инжен.: въ колеж. per.: 
кандпд. на классн. должн.: 2-й С.-Петербургск. инжен. дист.| 
П ол ьст и , съ назнач. смотрит, кавармъ на Охтенск. порохов. 
вав.; 10-го саперн. бат., Е р охи н ъ , съ наэнач. исправл. долнш. 
Д'Ьлопроивв. по хоэ. части того же бат.; за выслугу мьтъ, со 
старгиинствомь: но в^д. военно-медиц.: ивъ колеж. въ статск. 
сов.: сост. при Его Имп. Выс. Велик. Кпявъ Николаъ Нико- 
лаевич-в, докт. медиц. Ш евелевъ, съ 10 дек. 1895 г.; изъ кол. 
асес. въ надв. сов.: младш. врачи: 79-го П'Ьх. Куринск. п.: Та- 
тевосовъ. съ 15 и Л авров» , съ 18— янв. 1896 г.; 9 й копно- 
арт. бат., Савченко-М аценко, съ 11 декабря 1895 г.; 4-го 
понтон бат., И ваповъ , съ 15 янв. 1896 г.; Наманган. м-Ьстп. 
лаэар., Гейгит оръ; Темрюкск. отдела Кубанск. обл., Вирю- 
ковъ,— оба—съ 11 дек. 1895 г ;  ыладш. ордпп. Екатерниодарск. 
войсков. больн. Кубанск. кав. войска, М а щ ен к о , съ 15 япв.
1896 г.; ивъ титул, сов. въ колеж. асес.: младш. врачи: л.-гв. 
Уланск. Его Велич, и., И ванову  съ 29 дек. 1894 г.; 4-го nix. 
Копорск. п., КачоровскШ , съ 11 авг. 1894 г.; ветерин. врачъ 
6-й рее. арт. бр., Тгксомировъ, съ 31 дек. 1895 г.; иэъ код. 
рьг. въ губ. секрет.: классн. медиц. фельдш.: Варшавск. кр$п. 
арт., Верендгъевъ, съ 15 сент. 1894 г.; Тираспольск. м̂ Ьстн. 
лавар., Матпвгъевъ, съ 28 февраля 1896 г.; по Александровск. 
комит. о ранен.: пом. Д'Ьлопроивв. младш. окл. канц. Алексан
дровск комит. о раненыхъ, Кьяпдск1й, съ 20 марта 1896 г. 
УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ въ чимъmu/myлярнаго советника, со стар- 
шинствомг: по в^д. воепно-медиц.: дек., младш. врачи п-Ьх. п.: 
51-го Литовск., К аракагиъ , съ 22 дек. 1891 г.; 52-го Виленск., 
Т и хом и рову  съ 1 дек. 1891 г.; 122-го Тамбов., Вердяевъ, 
съ 23 февр. 1892 г.; 162-го Ахалцых., Ш евлягинъ, со 2 февр. 
1892 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по в-Ьдом. интенд.: старш. бухгадт. 
главп. интенд. упр., статск. сов. Ерм олинскШ —испр. должп. 
нач. отд. того же упр.; по вед. военно-медиц.: сверхшт. медиц. 
чиновн. медиц. департ. минист. внутренн. дёлъ, приватъ.-доц. 
Имп. военно-медиц. акад., докт. медиц., кол. асес. Воткинъ-- 
экстраордннарн. профес. той же акад. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖ БУ: но вед. Главп. шт.: вольнонаемн. капельм. л.-гв. 1-го 
стр-Ьлк. Его В елич, бат., кол. per. Сабат елли  — въ тотъ жо 
бат., чиновн. для обуч. мувыкант.; по вед. военно-учебн.: оковч. 
курсъ въ Имп. Московск. консерват., съ эван. свободн. художв., 
Э ст еррейхъ  — въ Оренб.-Неплюевск. кадетск. корп., испр. 
должп. штати. преподав, мувыки; по вед. военно-суд: уволен, 
отъ службы съ награжд. чиномъ надв. сов., М ансуровъ—ьъ 
воепно-судебн. вед., прежн. чин. кол. асес., съ навпач. помощи, 
секр. Кавкавск. воонно-окружн. суда. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ вь за- 
ггасъ чиновниковъ военно-медицинскаю ведомства: по в4дом. 
воепно-медиц.: вольнопракт. лок.: ДмнтрШ А рхиповъ , АркадЙ 
А ш м ян ъ  (онъ жо Ошманъ), ДмитрШ В урм и п ъ} ВасилШ Вы- 
годчиковъ, Николай Г а м р а т ъ-К ур ек ъ , ДмитрШ Кудряв- 
цевъ и ВасилШ С т орож енко  (все семь —  по Московск. у.), 
Хаимъ Тлейзеръ, Людвнгъ-Александръ К иш ъ, Андрей Куз- 
нецовъ, Овсей-Гешель Л яховскШ  и Эфраимъ Розенблюмь 
(все пятеро — по Харьковск. у.), Якубъ Валшрухиайтисъ 
(по Режицк. у.), Антонъ-Адольфъ-Карлъ В арут ъ  (по Новго- 
родсеверск. у.), Сигивмундъ Д ем бск ш  (по Херсонск. у.), 1осель 
Ж ит ловскШ  (по Витебск, у.), Тевель Залькиидсонъ (по 
Иллукстск. у.), АлексЬй И родовь  (по Ярославск. у.), Давидъ- 
1осель И ссерсонъ  (по Петербургск. у.), Мордха Милослав- 
ск1й (по Новогригорьевск. у.), Михаидъ Иолт орацкШ  (ио 
Кадужск. у.), Аркад1й Гавсугиинъ  (по Иркутск, у.), Николай 
Филипповъ (по Здатоустовск. у.) и Владим1ръ Цимбалгшъ 
(по Хвалып. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы^ по прошент 
по вед. Главн. шт.: письмовод- управл. Джпвакск. уевдн. нач., 
иадв. сов. М уха м едъ-Г и р ей -B y харовъ, съ мунд.; по в-Ьдом. 
арт.: арт. чиновн. С.-Петербургск. окружн. арт. склада, надв. 
сов. Егоровь\ арт. чиновн. Карсск. креп, арт., надв. сов$ти. 
Д оленко , —оба -  съ награжд. чин. колеж. сов., съ мунд. и съ 
пенс.; за бо.мьзтю: по вед. ннжен.: смотр, кав. въ с. Медв-Ьд*, 
колеж. асес. П ол яковъ , съ мунд.; въ отставку, на основанш 
С. В. И. 1869 г.. кн. Г 7 / ,  ст. 829: по вап. арм.: сост. въ зап. 
чиновн. вЬд. Гл. шт. и па учете по Златоустовск. у., код. per. 
Д окучаевъ. НАГРАЖ ДАЕТСЯ, на основанш С. IS. 11., 1869 i., 
кн. VII, ст. 231: по зап. арм.: увол. въ вап. арм. старш. мед. 
фельдш. 120-го пех. Серпуховск. п., кандид. на классн. должн. 
Ст анкевичъ  — чин. колеж. per., съ оставл. въ томъ жо вап. 
УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: старш. врачъ 
л.-гв. конно-гроп. п., код. сов. А и ц ъ; старш. врачъ ‘28-го nix. 
Полоцк, п., кол. сов. Левицк1й; батадшнн. врачъ 2-го Абоск. 
Финск. стрелк. бат., кол. сов. Вломбергъ ;  младш. врачъ Ново- 
георпевск. креп, арт., дек. Ш л яхт и н ъ.

\  ____
Р еДАКТОРЪ-ПЗДАТЕЛЬ В. А. БЕРЕ80В0К1Й-

Типограф1я T pe u k e  и Фюоио, Максимил1аиовсшй нор. -N* 13,


