
Устава. Что же касается гражданскихъ чиновниковъ воен- 
наго ведомства, то имъ вообще предоставлена дисциплинар
ная власть ротнаго командира, —- если неть иного особаго 
укавав1я но сему предмету въ законе,— но при томъ усло- 
вш, когда они зав'Ьдываютъ какою-либо отдельною частью и 
имЪютъ въ своемъ вЪденш н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  ( ст. 26 того же 
Устава), въ противномъ случа-fe имъ никакой дисциплинар
ной власти закономъ не предоставлено.

Д. Ф. О.
Вопросъ № 1646. Обязано ли «Русское общество паро

ходства и торговли» перевозить военнослужащихъ по сви- 
д'Ьтельствамъ лит. В ?

Отттъ. Хотя въ правилахъ, объявленныхъ при цирк.
Гл. Шт. 1893 г. &  203, пе упоминается обь обязательстве 
Русскаго общества пароходства и торговли перевозить воин- 
екихъ чиновъ но свидетельствамъ съ платою впередъ, а 
лишь но предложешямъ съ платою по совершенш перевозки 
(ст. 21 Правилъ), но исходя изъ основной статьи этихъ 
Правилъ (ст. 6) и руководствуясь статьями 4-ю и 7-ю 
оНявленнаго при приказ!» но воен. вед. 1893 г. Xs 70 
Положсшя о перевозке воискъ водою, военное ведомство 
им-Ьетъ полное основаше требовать, чтобы Русское общество 
пароходства и торговли перевозило на своихъ нароходахъ 
воинскихъ чиновъ но свидетельствамъ лит. В.

6 . М — въ.
Вопросъ № 1647. Можетъ ли быть наказанъ за нару- 

iiieuie обязанностей караульной службы часовой, заснувшш 
на посту, если судомъ установлено, что караулъ отбы- I 
вался двумя очередями?

Отттъ. Категорическаго правила, определяющая число j 
очереден чиновъ, пазначаемыхъ отъ известной части въ 
караулъ, въ закона не имеется, но уставомъ о внутр. сл. 
въ пбхотныхъ войскахъ (§ 103), между прочими обязан
ностями, на ротнаго командира возложена поверка правиль
ности и уравнительности нарядовъ, которые ведутся на осно
вами подробныхъ правилъ, изложенныхъ въ томъ же устав!»
(§§ 292— 314); поэтому, если не было крайней необходи- j 
мости, назначеше черезъ сутки однихъ и тёхъ же нижнихъ 
чиновъ въ караулы не можетъ быть признано правильным!».
Но упущеше въ этомъ отношенш начальствующихъ лицъ, j 
могущее повлечь для нихъ законную ответственность, ни 
въ чемъ не изменяете» свойства преступнаго дЪяшя, учи- 
неннаго однимъ изъ чиновъ караула, даже если бы не были 
соблюдены правила §§ 53 и 57 устава о гарнизонной 
служба. Въ виду сего часовой, заснувнпй на посту, подле- 
житъ ответственности и при изложенныхъ въ вопросе | 
обстоятельствахъ, которыя могли только послужить основа- 
шемъ къ ходатайству полкового суда передъ командиромъ J 
полка о смягчснш участи внновнаго (ст. 668 В.-С. У .).

Д . Ф. О.
Вопросъ № 1648. Какая ответственность установлена | 

за оскорблеше и насильственныя действ1я противъ патрулей, 
назиачаемыхъ въ помощь полпцш?

Отттъ. Нриказомъ но воен. вед. 1891 года Ха 71 j 
объявлено приравнеше ночныхъ обходовъ, высылаемыхъ отъ 
воискъ для наблюдешя за порядкомъ въ ближайшихъ окрест
ностях!» казармъ,— къ патрулямъ, при чемъ лица, виновпыя j 
въ оскорблен!и ночного обхода, стали подлежать ответствен
ности, какъ за оскорблеше караула.

Отсюда очевидно, что наказашямъ, установленнымъ за j 
оскорблеше военнаго караула, должны подлежать виновные 
не только въ отношенш иатрулей, наряжаемыхъ для испол- | 
нешя чисто воинскихъ обязанностей (ст. 174— 178 Уст. 
Гарниз. Сл.), но также и въ отношенш патрулей (или 
разъЬздовъ), наряжаемыхъ въ помощь полицги (ст. 314—  
321), если только эти патрули будутъ при установленномъ 
оружш, холодиомъ или  огнестрельномъ. Ответственность по 
закону (ст. 113— 117, XX II С. В. П. 1863 г., изд. П-е) 
за оскорблеше и наснльствеиныя дЬисшя противъ караула 
доходить до ссылки въ каторжную работу отъ 10— 12 летъ.

— въ.
Вопросъ № 1649. Какимъ звашемъ перечисляется строе- j 

вой урядникъ на нестроевую должность?
Отттъ. ТЬмъ же звашемъ, согласно пункту 2 Высо

чай ш е  утвержденныхъ 4-го января 1877 г. правилъ для

перечислсшя казаковъ, по болезнямъ и тблеснымъ недостат- 
камъ, на нестроевыя должности (прик. но воен. вЪдол 
1877 г., Лг2 13).

А.
Вопросъ № 1650. Могутъ ли участвовать въ выборах* 

членовъ суда общества офицеровъ отсутствующ1е изъ части 
офицеры ?

Отттъ. Но точному смыслу ст. 138 Дисципл. Уст, 
1888 г., въ выборахъ членовъ суда и кандидатовъ къ нимъ 
принимаюгь учаетче лишь офицеры, состояние въ части на 
лицо, поэтому указанный въ вопросе лица не могутъ участ
вовать въ выборахъ, но тЬ изъ офицеровъ, которые чи
слятся при части, не нмеютъ лишь возможности при
быть въ собраше офицеровъ, наприм., но болезни или вообще 
по служебнымъ обстоятельствамъ (наприм., въ караул*), 
не влекущимъ ноказашя ихъ но приказу и спискаыъ въ 
числе отсутствующихъ изъ части.

Д • ф. О.
Вопроса № 1651. Какъ понимать переводъ для <сов< 

мЬстнаго» служешя въ одной и той же части или въ одвомъ 
и томъ же пункте?

Отттъ. Ст. 373 осиована на В ы с о ч а й ш к м ъ  повед
ши отъ 10 сентября 1829 г. (Полное Собр. Зак. 1829 г. 
№  3148), въ которомъ изложено, что нредставлешй о пере
воде офицеровъ не делать для совместная служешя съ 
родственниками  ̂ кроме какъ только о тЪхъ офицерахъ, 
кон просятся въ полки или команды, где сл ужать ихъ са
мые ближаипне родные, какъ то: отцы, сыновья, родпые и 
двоюродные братья или же таше родственники, съ коими 
имеется нераздельное имеше, или отъ когорыхъ зависни» 
ихъ состояше.

В. 11.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Февраля 17-ю дня, въ С.-Нетсрбур.т.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по ntx.: нач. 28-й пех. див., чися. по 
арм. irbx. и въ списк. ген. шт., г.-л. Н ем и р а  — въ ген.-огь- 
инфант., съ увольн., 8а бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: *2-го драг. С.-Петербург, и. роты. 
К от л п ревсш й — младш. помощп. нач. Гроэпспск. окр., Терек, 
обл., съ эачпел. по арм. кав.; по инжен. корп.: нач. 1-й Москов. 
инжен. диет., воен. инжен., плквн. Л иш кинъ  — нач. Ново- 
георпевск. креп, инжен. упр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: д.-гв. 
Павловск, п. пдпрч. К окш аровъ — въ 10-й Туркестанск. айн. 
бат., со старш. съ 4 авг. 1892 г.; Хвалынск, рее. бат. кап. Ка- 
лининъ—въ окружн. иптенд. упр. Московск. воен. окр., чин. 
особ, поруч. VIII кл., съ зачисл. по арм. пех. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: 
по пех.: команд. 12-го арм. корп., чпел. по арм. пех., г.-л. 
Н ат ъпновъ—отъ наст, должн., съ вачисл. въ зап. арм. nfcx. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по пех.: пех. п.: 10-го Новоипгермапландск., 
пдпрч. Кисилевъ\ 40-го Колыванск., пдпрч. Ъыковъ\—оба— 
въ эап. арм. пех. (первый — по Тульск., а второй — по Воро
нежем — у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по каз. войск.: 
команд, л.-гв. Атаманск. п., г.-м. Лозд)ъевъ — на И м-Ьс., 
внутри Имп., съ отчисл. отъ вапим. должн. и съ зачисл. по 
Донск. каз. войску; отъ службы, по домашнимъ обстоятель
ствамъ: по кав.: *22-го драг. Астраханск. п. корн. Мальченпо; 
по пех.: 14-го стрелк. п. прч. Ш/уковскгй (Николай); изъ 
запаса, на осмоваши С. В. 1L 1369 г., кн. VII, ст. 826: 
ио вап. арм.: сост. въ эап. арм. пех. и на учете по Сарапульск. 
у. кап. К уонецовъ ; сост. въ ван. арм. пех. и на учет* по 
Пермск. у. прч. Д см ент ъевъ ; въ отставку: сост. въ эап. 
арм. кав. и на учете по Петербургск. у. прч. Ложаровъ, 
шт.-ротм.

Февраля 18-го дня, въ С.-Летербурт.
НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: адъют. команд. 9-го ары. корп., 

прч. 18-го Вол ого дек. п. Тищ инснШ  — старш. адъют. шт. 
9-го арм. корп.; съ оставл. въ списк. того же п.; по инжен. 
корп.: нач. Ярославск. инжен. диет., воен. и н ж е н . ,  плквн. 
Ш уш кевичъ  — нач. 1*й Московск. инжен. диет. ИЕРЫШ- 
дятся въ отдШыши корпусъ пограничной стражи: 15-го 
стрелк. п. шт.-кап. Загорскш , съ перенм. въ шт.-ротм.; 5о-го 
пех. Житомирск. п. прч. Сеславипъ: 36-го драг. Ахтырск. п. 
корн. Веззубъ  ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: 96-го пех. Омск. п.
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пдпрч. ВульФ ъ  — въ зап. арм. n ix . (по Петербургск. у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ: отъ службы, за бомьзшю\ по nix.: 130-го 
ntx. Херсонск. п. пдпрч. ДудицкШ , прч. У МЕРИНЕ ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 44-го драг. Нижегордск. Его 
Вкл. п. шт.-ротм. Слизень; Варпавпнск. уЬвдн. воин, нач., 
чпсл. по арм. n ix ., пдплквп. Станкевичъ\  2-го грен. Ростов, 
п. пдпрч. фонь-Вильбоа\ n ix . п.: 28-го Полоцк., пдпрч. М а- 
словскШ\ 127-го Путивльск., пдпрч. Опацк1щ  сост. въ 
компл. Уральск, каз. п. ссаулъ 11Урыклинцевъ (ВасилШ); 
въ компл. Оронбургскаго кав. п. сотп. Ст арковъ  (Гри
горий); сост. въ эап. арм. n ix . и на учетЬ по Закасшйск. обл. 
пдпрч. Каликгт екгщ  сост. въ зап. стр-Ьлк. частой и на учетЬ 
по Приморск, обл. пдпрч. Лит винцевъ.

Февраля 19-ю дня, въ С.-Нстсрбурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix .: нач. 4-й n ix. див., чпсл. по 
арм- nix., г.-л. Сам охвалов*— въ ген.-отъ-инфант., съ увольп. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс/, Тальсенск. у1>вдц. воин, пач., 
чпсл. по арм. n ix ., пдплквп. Троицп1й—въ плквн., съ увольн. 
огь службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: 
числ. по арм. n ix .: Черноярск. )^здн. воин, нач., пдплквп. 
ЕлецкШ—Дмитр1евск. yiздн. воин, нач.; Ачинск. у$вди. воин, 
нач., пдплквн. Зандрокъ  —  Чериоярск. yisAH. воин, нач., — 
оба — съ оставл. по арм. n ix .; по кав. войск.: старш. адъют. 
упр. 3-го воен. отд. Забайкальем каз. войска, сост. по тому 
войску, подъес. Б ородкипъ  (Викторъ) — старш. адъют. упр.
2-го воен. отд. Забайкальск. кав. войска, съ оставл. по тому же 
войску; помощи, старш. адъют. упр. 3-го воен. отд. Забайкальск. 
кая. войска, сост. по тому войску, подъес. Ъ ороцци-де- 
Эльоъ (Иванъ) — старш. адъют. того же упр., съ вачисл. по 
Забайкальск. каэ. войску; по корп. воен. топогр.: пронввод. 
геодозпч. работъ, корп. воен. топогр. пдплквн. Б аран ов*— 
завЬдыв. топогр. частью шт. Иркутск, воен. окр. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по n ix .: n ix . п.: 150-го Таманск., пдпрч. Л олевскш — 
въ 6-й Туркестанск. лин. бат.; 154-го Дербентск., пдплквн. 
Карпов*—ъъ 130-й n ix . Херсонск. п.; по кав. войск.: старш. 
адъют. упр. 2-го воен. отд. Забайкальск. каз. войска, сост. по 
тому войску, сотн. Токмаков*  (Александръ)— во 2-й Забай
кальск. кав. п., съ отчпел. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по каз. войск.: 3-го Донск. кав. п. есаулъ Сучилинъ  (Иванъ); 
сост. въ компл. Донск. каэ. п.: есаулъ Ш ейпипъ  (Василий), 
подъес.: Гудаков*  (Николай) и П опов*  (Кесарь) и сотн. 
Мелентъевъ (Николай),— Bci пятеро—но Донск. каэ. войску; 
сост. въ компл. Оренбургск. каз. п.: помощп. старш. адъют. 
войск, шт. Оренбургск. каэ. войска, сотн. Л р ы ш к ов*  (Иванъ); 
старш. адъют. упр. 1-го воен. отд. того же войска, сотн. С/ь- 
ровъ (ДмитрШ); помощп. старш. адъют. упр. 3-го воеп. отд. 
того же войска, сотн. П ет ров*  (Васшйй); исправл. должн. 
дЪлопроиэв. упр. 2-го воен. отд. того же войска, сотн. Зай- 
новъ (Александръ),—B ci четверо -  по Оренбургск. каз. войску, 
съ оставл. въ наст, должн. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятелъствамъ: по n ix .: 117-го n ix . Яро- 
славск. п. прч. Гот ф рид* , шт.-кап.; по ирегулярн. войск.: 
сэст. по мил. пдпрч. Iedxnajioe*  (Гусейнъ-Бекъ); сост. по 
мил. прпрщ. Л л и-Д ада-Л ликулау-О глы , съ пенс.; сост. 
по мил. прпрщ. Ш а р а ш и дзе  (Константинъ), съ пенс.

Февраля 20-ю дня, въ С.-Петербурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по p o r i  дворц. грен.: фельдфеб. роты 

дворц. грен., арм. прпрщ. IIодсобляев*  — въ пдпрч. арм., съ 
оставл. въ той же poTi.

На о с п о  B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II. ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, ивъ 11-го сап. бат. въ эап. арм. унт.-офиц.:
Роаенталь и I^изаревич*, оба — въ прпрщ. зап. полев. 
пнжен. войскъ (по Одесск. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: 
команд. 2-й брпг. 23-й n ix . див., числ. по арм. n ix ., г.-м. 
Максимов*—команд. 28-ю n ix . див., съ оставл. по арм. n ix .; 
по нпжен. корп.: сост. въ 4ncfli шт.-офиц., положен, по штату 
въ распоряж. главн. пнжен. упр., воен. инжен., плквн. М а т - 
™ «* -н а ч % Симферопольск. инжен. диет. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖВУ: по эап арм.: сост. въ 8ап. полев. инжен. войскъ 
в на уче-ri по Купянск. у. прч. П р ок оп ови ч *—ъъ 5-й понт, 
бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: л.-гв. Литовск. п. прч. Лю- 
bupcKiu — въ окружн. интонд. управл. Казанск. воен. окр., 
исправл. должн. чин. особ, поруч. VIII кл., съ вачисл. по арм.

и съ переим. въ шт.-кап.; 87-го n ix. Нейшлотск. п. пдпрч. 
Ьазнаковъ—въ 147-й n ix . Самарск. п.; pes. бат.: Гро8нонск.. 
шт-кап. М икулинсш и  —  въ упр. Владпкавказск. у’Ьвдн. 
вопп. пач., д&юпроивв., съ зачнел. по арм. n ix .; Свпрск., прч.: 
Андреев*, К аплунов*  и V)ъзниковъ> Bci трое—въ Алок- 
г п п й 1евск1й Ре8 бат УМ ЕРШ 1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ

ИКОВЪ: *60-го n ix . Абхавск. п. прч. Ю ницкш ; Омск, 
инжен. диет. MicTH. пнжен. кап. Васильев*. I

Февра.гя 21-ю дня, въ С.-Петсрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: 22-го драг. Астраханск. и. |

^тапд.-юнк. Клименов*  — въ корн., съ вачисл. въ зап. арм.
ав. (по Одесск. у.); по n ix .: 48-го n ix . Одесск. п. кап. JPo-
'м ь с к т —- въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 

и пенс.
За 0 T f l H4 i e  п о  с л у  ж  6 i :  Городнянск. у'Ьздн. вопн. | 

Чч чпсл. по арм. n ix ., пдплквп. Ш а н дар оваи й —въ плквн., *

съ назнач. Оршаиск. >^эдн. воин, пачальп. и съ оставл. по 
арм. n ix .

Н а  о с п о в а н i и С. В. П., 1869 г., кп. Y II, ст. 197: по 
ван. арм.: уволен, ивъ 166-го n ix . рсз. Луцк. п. въ эап. арм., 
унт.-офиц. К ул еш * — въ прпрщ. 8ап. арм. n ix . (по Остерск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: нач. 9-й кав. див., чпсл. по 
арм. кав. и въ сииск. гоп. шт., г.-л. 1Говицк1й—команд. Г2-го 
арм. корп., съ вачисл. по ген. шт.; команд. 7-го драг. Ново- 
pocciflcK . п., плквн. Ш ирм а  (Константинъ) —  команд, л. - гр* 
Атаманск. п.; пач. вемск. стражи Андреовск. у., К'&юцк. губ., 
числ. по арм. кав., шт.-ротм. Д ем ен т ьев* -  нач. 8смск. стражи 
Стопницк. у., той же губ., съ оставл. по арм. кав.; по nix.: 
нач. 32-й n ix . див., числ. по гв. n ix . и въ списк ген. шт., 
г.-л. jГребенщ иков*  — нач. 4-й n ix . див., съ оставл. по гв. 
n ix . и въ списк. ген. шт.; команд. 77-го n ix . Тенгинск. п., 
плквн. Р ы л ьсш й  —  нач. Абасъ-Туманск. воен. госп.; команд.
3-го Восточно-Сибирск. лин. бат., плквн. Ш илеико  —  пач. 
Хабаровск, воен. полугоси., — оба — съ оставл. въ наст, должн.; 
9-го стр'Ьлк. п. пдплквн. К овалевскт  — Городнянск. yieAu. 
вопн. нач., съ зачисл. по арм. n ix .; запасп. офнц. вемск. стражи 
К ^ ец к . губ., числ. по арм. n ix ., кап. Скорлат о—нач. вемск. 
стражи Апдреевск., той же губ., съ оставл. по арм. n ix .; по 
инжен. войск.: пач. 5-й сап. бриг., числ. пи инжен. войск., г.-м. 
к н язь Тум анов*  — команд. 32-ю n ix . див., съ вачисл. по 
арм. n ix . ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖВУ: по вап. арм.: 
сост. въ вап. арм. n ix . и на учетЬ по Житом ирск. у. прч. Ла- 
згщк1и—ъъ 190-й n ix . рев. BiflropaficK. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по n ix .: n ix . п : 87-го Нейшлотск., пдпрч. В асильев*  — въ 
145-й n ix . Новочеркасск. Имп. А л ексан дра  III п.; 99-го Иван- 
городск., прч. Андргевскгй—въ Двинск. вещ. пнтенд. складъ, 
исправл. должн. чип. для поруч. IX  кл., съ переим. въ тит. 
сов.; 146-го Царвцынск., прч. Паелле — въ главн. упр. кав. 
войскъ, чип. на усил., съ зачисл. но арм. n ix .; по арт.: арт. 
бриг.: 7-й, пдпрч. Тиханов*  — въ 7-й летуч, арт. паркъ; 2-й 
рее., прч. Голубов*—въ 24-ю арт. бриг.; кадр. рее. бат. 48-й 
арт. бриг. кап. Ж ур а всш й —въ 3-ю nini. вылав. бат. Брестъ- 
Литовск. Kpin. арт.; 21-й кон.-арт. бат. шт.-кап. З а ха р ч ен к о— 
въ 23-ю коп.-арт. бат.; 34-го лотуч. арт. парка шт.-кап. Гас- 
лер*— въ 26-ю арт. бриг.; Карсск. Kpin. арт. прч. Самсонов?^ 
Двойников*  — въ Александропольск. Kpin. арт. УМ ЕРШ Ш  
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: сост. въ пост, кадр* зап. 
Финск. войскъ кап. Л агерст едт ъ.

Февраля 22-ю дня, въ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: ивъ эстапд.-юпк. въ корп.: 

драг, п.: 4-го л.-Псковск. Ея В ел . Г о с у д . И м п. М а р ш  О еод о - 
р о в н ы , фюп*-Бревернъ\ 17-го Волынск.: Ч еревко  - в ъ  свой 
п. и Ш м аков*—со старш. съ 1 септ. 1895 г. и съ перев. въ 
49-й драг. Архангелогородок, п. НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: младш. 
арт. npieM. главн. арт. упр., числ. по пол. n in i. арт, пдплквн. 
Козаковимъ — старш. арт. npieM. при томъ же упр. съ ост. 
по пол. n in i. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но n ix .: л.-гв. С.-Петорб. 
п. прч. ЗвенигородскШ  — въ окружн. интонд. упр. Варшав. 
воен. окр., исправл. должи. чин. особ, поруч. V II кл., съ вач. 
по арм. n ix . и съ перем. въ шт.-кап.; сост. прикоманд. къ арт.: 
n ix . п.: 56-го Житомпрск., пдпрч. Дирдовскгй —  въ Ново- 
геориевск.; 104-го Устюжск., пдпрч. Т рем бовельскш  — въ 
Зегржск.; 154-го Дербентск., пдпрч. Ры ковъ—въ Новогеорг.— 
K p in . арт.; по арт.: Свеаборгск. Kp in . арт. кап. К орот ко- 
внчъ—въ Ковенск. K p in . арт. УВОЛЬНЯЕТСЯ оупъ службы, 
за бол1ъзн1ю: по n ix .: 23-го n ix . Ннвовск. п. прч. А н ц ут а  
(Адамъ), шт.-кап., съ мунд. и съ пенс. УМЕРИИИ ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 8-го CTpiflK. п. пдпрч. 1*ос- 
пицкт .

Г о с у д а р ь  И м п е р  а  т о р  ъ, во 2 день февраля В с е м и - 
л ости вф й ш е  сопвволилъ пожаловать ппженопм. лпцамъ ва оказ. 
ими челов^олюб. подв., соверш. съ опасн. для собств. жпвпи, 
серебр. медаль съ надписью <ва спасете погибавшихъ», для 
нош етя на груди на Владим5рск. лен'гЬ: урядн. ст. Каванск.. 
Донецк, окр., обл. войска Донск. Тихону Ч ебот ареву „  спасш., 
29 окт. 1895 г., утопавш. въ р. Донъ, каз. Гусакова, жену 
каз. Пономареву и дочь кав Кирсанову, 4 л'Ьтъ; кав. ст. Орен- 
бургск., 1-го воен. отд., Оренбургск. кав. войска, Григорпо 
Усцелемову, спасш., 22 апр. 1895 г., утопавш. въ р. Вер- 
дяпк^ каэ. Старкова и сына и его Михаила.

Февраля 23-ю дня, въ С.-Петербург.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: иэъ подхорун. въ хору п.: 

Донск. каэ. п.: 8-го: С т уденикинъ  (Вячеславъ) и К осоро- 
товъ (Мнханлъ); 1-го, К оробченковъ  (Иванъ); 3-го: Оо- 
минъ  (Матв-Ьй); 16-го, Тат аркннъ  (ГригорШ); 12-го К оно- 
водовъ (Петръ), — Bci шесть — со старш.: первый—съ 1 сент.
1894 г., а поътЬдше — съ 1-го сент. 1895 г.; 10-го, Бог у  чар- 
скьй, (Николай); 3-го, Н аум овъ  (Александръ); 17-го, Л^уч- 
кинь  (Александръ); 4-го, Туровы ровъ  (Константинъ); 16-го, 
М иненковъ  (Констаитинъ); 3-го, Л оповъ  (Петръ); 7-го, В ы- 
кадоровъ  (Ивапъ); 11-го Зарубипъ  (Александръ); 9-го, Кле- 
меновъ  (Bacimfl); 8-го Грековъ  (Георпй) и Кузнецова  
(Васший); 6-го, Д ураковъ  (Алоксандръ); 10-го, Толубовь 
(ВасилШ); 13-го, Св^ьчниковъ (Федоръ); 17-го, Денпсовъ 
(Александръ), — B c i  двадцать одинъ — съ вачисл. въ компл. 
Донск. кав. п.; Оренбургск. кав. п.: 3-го: К расноярцев*
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(Петръ), Ч ебот аревъ  (Михаилъ) и Красновь  (Teoprifl); б го, 
Мммъевъ (Александръ), — вс* четверо —  съ зачисл. въ компл. 
Оренбургск. каз. п.; Забайкальем кав. п.: 1-го: Лгьсковъ (Ми- 
хаилъ) и Л онш аковъ  (Николай); 2-го, Федоыъевъ (Алексей). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: числ. по арм. кав.: коменд. стап. 
«Москва» Московско-Каванск. жел. дор., пдилкви. М а й ер ъ— 
коменд. стан. «Москва» Московско-Курск. жел. дор.; неправд, 
должн. коменд. стан. «Москва» Московско-Курск. жел. дор., 
ротм. Д урново  —  исправл. должн. коменд. стан. <Москва» 
Московско-Каванск. жел. дор., — оба — съ оставл. по арм. кав.; 
по n-fex.: Сердобск. уЬвдн. воин, нач., числ. по арм. пех., плквн. 
М ерл о—Костромск. уеэдн. воин, нач., съ оставл. по арм. пех.; 
107-го пех. Троицк, п. пдплквн. Ст спановъ  —  Тальсенск. 
уевдн. воин, нач., съ зачисл. по арм. пех.; по ген. шт.: сост. 
для особ, поруч. при команд, войск. Кавкавск. воен. окр., числ. 
по ген. шт., г.-м. Суровцевъ—Лифляндск. губорп., съ оставл. 
по ген. шт.; шт.-офиц. при упр. 60-й пёх. роз. бриг., п.щлквн. 
Арт ем ъевъ  — шт.-офиц. при упр. 47 й пех. рее. бриг.; шт.- 
офиц. при упр. 47-й пех. реэ. бриг., пдплквн. Зубовь — 
шт.-офиц. при упр. 60-й пЪх. рез. бриг.; об.-офиц. для особ, 
поруч. при шт. 14-го арм. корп., кап. Саввичъ — исправл. 
должн. зав-Ьд. передвиж. войскъ по жел. дор. Харковск. paiona; 
об-.офпц. для особ, поруч. при шт. 17-го арм. корп., кап. По- 
внковъ—исправл. должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 
13-го арм. корп. ПЕРЕВОДЯТСЯ: пс кав.: 49-го драг. Архан
гелогородок. п. корн. Ш м аковъ  — въ 17-й драг. Волыиск. п.; 
по пех.: причисл. къ гон. шт. шт.-кап. 1-го л.-греп. Екатери- 
нославск. Императ. Александра III п. Оболешевъ — въ ген. 
шт., съ навнач. об.-офиц. для особ, поруч. при шт. 17-го арм. 
корп.; 57-го П'Ьх. Модлинск. п. прч. И ваиовъ—въ упр. Евпа
торией. уЬвдн. воин, нач., съ зачисл. по арм. пех.; причисл. 
къ гон. шт. шт.-кап. 58-го П'Ьх. Прагск. п. Я к о в а —въ ген. шт., 
съ назнач. старш. адъют. шт. 14-й пех. див.; по арт.: причисл. 
къ ген. шт. шт.-кап. 1-й реэ. арт. бриг. 1*омановъ — въ ген. 
шт., съ навнач. старш. адъют. шт. 32-й П'Ьх. див. ЗАЧИСЛЯ
Ю ТСЯ: по п'Ьх.: 170-го нЬх. рез. Остроленск. п. прч. Цвъът- 
повъ\ Хвалынск, рез. бат. пдпрч. Яблонскгй,— оба—въ эап. 
арм. пЪх. (первый — по Московск., а второй — по Вольск. — у.). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: изъ запаса, на ocnoeauiu С. В. / / . ,  1809 г., 
кн. VJT, ст. 829 : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. и на 
учет* но Московск. у.— шт.-кап. РадыпспШ  и по Астрахап. 
у.— пдпрч. Галковск1щ въ отставку, на основами С. В. // ., 
1869 г., кн. V II , ст. 820: сост. на учете но Рижск. у. 
прпрщ. вап. арм. кав. ф онъ-В ульм ериш ъ ; сост. въ зап. арм. 
иЬх. и на учете по Мглинск. у. пдпрч. Бепкаревичъ.

Высоч. нрик. по отдельн. корп. погран. стражи, отъ 16-го 
февр. с. г., УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖ ВЫ  НО ВОЛЪЗНИ: 
Александровск. бриг, шт.-ротм. Соколов» —  ротм., съ мунд. и 
пенс.; УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: Во- 
лочиск. бриг. ротм. Л змайловичъ.

Февраля 17-го дня, .V 6. НАЗНАЧАЕТСЯ: отряди, офнц. 
Волочиск. бриг, шт.-ротм. Л инденеръ—бриг, адъют. этой жо 
бриг.; ПЕРЕВОДИТСЯ: Граевск. бриг. ротм. РусановскШ — 
въ Бакинск. бриг.

G гинахъ гралсдансйихъ.
Февраля 18-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лмпъ, со стартинствомы 
по Воеп. Мин.: И8Ъ надв. въ кол. сов.: помощи, делопронзв. 
старш. оклада капц. Воен. Мип., Словцовъ, съ 1 февр. 1896 г.; 
по кав. войск.: въ кол. per.: обл. прав. Допск. войска, испр. должн. 
пом. делоир. Авчинникозъ  (Андрей), съ 27 нояб. 1894 г. и испр. 
должн. пом. бухг. Севостьнновъ  (Петръ), съ 24 авг. 1895 г.; 
исправл. должн. дгЬлопроп8в. по хоз. части 6-го Оропбургск. 
кав. н. Толовинь (Иванъ), съ 9 янв. 1895 г.; исправл. должн. 
землемерн. помощп. области, чертеж. Донск. войска, И оповъ  
(Иванъ), съ 11 янв. 1895 г.; ивъ колеж. асес. въ надв. сов.: 
исправл. должн. сов. войск, хоэ. иравл. Закатальск. кав. войска, 
М унгаловъ  (Мемнонъ), съ 21 дек. 1893 г.; пзъ тит. сов. въ 
кол. асес.: младш. леснич. Мапыческ. леснич. обл. войска 
Донск., М ыльниковъ  (Степанъ), съ 26 апр. 1894 г.; полиц. 
ирист. г. Анапы, Толубъ  (Софрошй), съ 17 марта 1895 г.; 
делонронз. войск, хоэ. иравл. Уральск, каз. войска, Соколовъ 
(Мнхандъ), съ 1 1юля 1895 г.; участк. васед. Ростовск. окр. обл. 
войска Донск., Апгличенковъ  (Петръ), съ 18 шля 1895 г.; 
младш. делопронзв. упр. Баталпашинск. отд. Кубапск. обл., 
Ш .мыткинъ (Степанъ), съ 31 поля 1895 г.; Терек, области, 
правя.: младш. инжен. Богданов* (Иванъ), съ 1 авг. и старш. 
дёлопроизв. JPа.мазинъ (Андрей), съ 7 септ. — 1895 г.; д'Ьдо- 
пропвв. областн. правд. Донск. войска, Толоконниковь

(Александръ), съ 14 авг. 1895 г.; изъ кол. секр. въ тит. соз,. 
васед. Усть-Мвдведицк. окружи, опеки обл. войска Допск- 
Насл'гъдышевъ (Иванъ), съ 29 марта 1895 г.; испр. додан, 
город, архитект. г. Новочеркаска, К уликовъ  (Васшпй), съ 
17 поля 1895 г.; помощп. бухгалт. области, войска Донск. при*- 
обществ, привреи., Сидоровъ (Федоръ), съ 3 септ. 1895 г. 
ивъ губ. въ кол. секр.: испр. должн. смотр, войск, вемэдь оба. 
войска Донск., Федоровъ (Потапъ), съ 7 фовр. 1894 г.; испр. 
должн. войск, леснич. Астраханск. кав. войска, Л акинъ  (Грв- 
ropifi), съ 23 мая 1894 г.; помощи, бухгалт. войск, шт. Допск. 
войска, Т ат аркипъ  (Михаилъ), съ 14 мая 1895 г.; помощн. 
делопропвв. областн. правд. Донск. войска, Денежниковь 
(Андрей), съ 22 авг. 1895 г.; исправл. должн. помощн. атам. 
1-го отд. Астраханск. кав. войска, П олякова  (Алексей), съ 
29 окт. 1895 г.; ивъ кол. per. въ губ. секр.: помощи, прист. 
Ростово-Нахичовапск. на Дону гор. пол., А база  (Алексей), 
съ 29 окт. 1887 г.; иисьмовод. Моздокск. гор. полиц. упр.. 
Х ит ровъ  (ДмитрШ), съ 10 апр. 1891 г.; неправд, должн. 
участк. засед. Тагапрогск. окр. обл. войска Донск., Кузнецовь 
(.Павелъ), съ 5 авг. 1895 г.; помощи, прист. Новочеркасск, гор. 
пол., Л еф едовь  (Иванъ), съ 9 авг. 1895 г.; младш. д-Ьлопр. 
Кубанск. областн. правд., Аверинъ  (Михаилъ), съ 14 авг.
1895 г ; исправл. дОлжн. секр. Терек, области, статистич. ком., 
Верт еповг, (ГригорШ), съ 1 сент. 1895 г.; журп. Терек, 
области, правд., Л рокоповь  (Георг1Й), съ 1 сент. 1895 г.; 
исправл. должн. per. войск, правд. Астраханск. каз. войска, 
Л ьппичепковъ  (Аполлосъ), съ 22 нояб. 1895 г. НАЗНА
ЧАЮ ТСЯ: по Воен. Мин.: делопроивв. воеп.-окружи. сов. 
Одесск. воен. окр., статск. сов. Злат оверховниковъ—чш. 
отъ Воен. Мин. въ воен.-областн. сов. Закастйск. обл.; по вЬд. 
Гл. шт.: пач. общаго архива Гл. шт., кол. сов. Л ерет ерст й— 
правит, канц Гл. шт. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по 
вед. Гл. шт.: окопч. курсъ въ Ими. НоворосЫйок. унив., съ 
дипл. второй степ., Волош ина  — въ Гл. шт., канц. чип., съ 
утвержд. въ чине губ. секр.; по вед. интенд: отставн. кол. 
per. Ивковъ — въ Петербургск. вещ. складъ, исправл. должн. 
помощн. бухгалт.; по вед. воон.-мед.: оконч. курсъ въ Имо. 
Харьковск. унив., со стен, дек.: Г ал п ери н ъ—въ 15 й Шлпс- 
сольбургск.; Е ваьевъ—въ 16-й Ладожск.; Л еоновъ—ъъ 21-й 
Муромск.; О рдынецъ  — въ 151-й Пятигорск.,—пех. п.; Вое- 
т риковъ  — 47-й драг. Татарск. п.; Л ихт овниковъ — въ 
летуч, арт. парки, расподож. въ г. Волковыске, — все шесть- 
младш. врач.; вольнопракт. лек. Долгово — въ 125-fl п'Ьх. 
Курск, п., младш. врач.; вольпопракт. ветерни.: Теслечко -  
въ 10-й Донск/, К ост и н ь  — въ 3-й Оренбурпск., — кав. п.; 
Г ева — въ 32-ю арт. бриг.,—все трое— веторин. врач.; Моро
зовъ, Устиновъ и де-Б рю ксъ , все трое — ветерни. врач, 
для команд, по воен.-мед. вЬд.; оконч. курсъ въ Ими. Харь
ковск. унив., съ дипл. первой степ., Л иницш й — въ Екате- 
ринодарск. воон.-федьшер. школу, преподав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 

I по вед. интенд.: неправд должн. бухгалт. Варшавск. казепной 
палаты, кол. per. Андреевъ  — въ окружи, интенд. упр. Вар
шавск. воен. окр., исправл. должн. столонач.; по вед. воеппо- 
медиц.: Пудожск. вомск. врачъ, числ. въ вап. чип. воен.-мед. 
вед. и на учете по Пудожск. у., лек. ЛГрейберл — въ 113-й 
пех. Старорусск. п., младш. врач.; земск. ветерин. Рязанск. губ. 
Л исаревъ—въ кадръ № 5 кав. вап., ветерин. врач. ЗАЧ11С-

1ЛЯЮ ТСЯ въ запись чиновниковъ военно-мсоицинскаю ведом
ства: млад, врачи: 7-го грен. Самогитск. п., лек. Зубковъ (по 
Московск. у.); пех. п.: 150-го Таманск., докт. мед. фопъ-Цуръ- 
-М ю л енъ  (по Юрьевск. у., Лифляндск. губ.); 160-го Абхавск., 
код. асес. Гаськевниъ  (по Богородск. у.); Луцк. мЬстп. лаз., 
кол. асес. Г улевичъ  (по Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ОТЪ СЛУЖ ВЫ : по прошетю: по вед. интенд.: чин. особ, 
иоруч. VII кл. окрулш. интеид. упр. Виленск. воен. окр., статск. 
сов. Стспановъ, съ мунд.; помощи, бухгалт. упр. гл. смотр, 
продовольств. маг. на Северн. Кавказе, кол. асес. И  позем- 
цевъ , съ мунд.; по вед. арт.: арт. чин. Сестрорецк. оруж. зав:, 
надв. сов. Л укинъ , съ награжд. чин. кол. сов., съ мунд. п съ 
пенс.; по вед. воен.-мод.: клас. мед. фельдш. л.-гв. Москов. п., 
кол. секр. К онст ант инов*, съ мунд.; за бо.иъзнт: старш. 
врачъ 18-го драг. Клястицк. п., кол. сов. Гвозденовичъ, съ 
награлсд. чин. статск. сов. и съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ВсемилостивьЙшк соизво- 
лидъ понсаловать ордена:

Св. Анны 2-й апепени—суютр. Алматинск. продовольств. 
I кл. маг., надв. сов. Александру Гольцу.

Св. Станислава 3-й степени— смотр, продовольств. П вз. 
маг.: Гельсингфорск., надв. сов. Ивану В асильеву, Хорсонск.) 
кол. асес. Виктору Д ирдовском у.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ. правит, 
канц. Гл. шт., действ, статск. сов. Вттвъъницкiu ; дЬ-попр. 
по хоэ. части 4-го пех. Копорск. п., тит. сов. Лоповъ; клас. 
оруж. мает. 19-го Туркестапск. лиц. бат., кол. per. Востре- 
цовъ\ управл. апт. Батумск. воен. госп. кол. сов. Кеизеръ. 
ордин. профос. Имп. воен.-мед. акад., действ, статск. сов.  ̂ IV0' 
новск1щ  младш. врачъ 158-го пех. Кутаисск. п., лек. Таври- 
ловъ] сост. въ зап. чип. воен.-мед. вЬд. и на учете по у.. 
Медынск. — лек. К ацпельсонъ  (Симонъ), Виндавск. — -10 • 
Фрейбергъ (Гуго) и Новогрпгорьевск.— ветерии. Щахаловъ. 
(Николай).

РЕДАКТОРЪ-НЗДАТЕЛЬ В. А. БЕРВ8ОВСВ0-

Довводено ценвурою, С.-Петербургъ, 27 февраля 1896 г. Типограф1я Т р е н к е  и Фюсно, Макспмил1ановскШ пер. ^  ^


