
1134 РАЗВЪДЧИ КЪ. № 322.

За послЪдшй лЪтнш сезонъ, съ апрЪля по октябрь, въ 
Испанш было 4 78  боевъ быковъ, на которыхъ убито 1218 
жпвотныхъ. ЦЪна этихъ быковъ и лошадей, погибшихъ на 
аренЪ, простирается почти до 3 милл. песетъ. —  По св’Ьд'Ь- 
шямъ парижскихъ ж ел. дорогъ, ко времени пребывашя въ 
Нариж'Ь Государя Императора туда было привезено на 930 т . 
пассажировъ больше противъ обыкновеннаго движешя. —  
Газета часто приводить любопытныя картинки американской 
жизни. Одинъ мировой судья, разбирая д'Ьло о побояхъ, 
нанесенныхъ жен!> мужемъ, такъ былъ возмущенъ обстоя
тельствами преступлешя, что вскочилъ съ м^ста и собственно
ручно избилъ обвиняемаго, а загЬмъ приговорилъ его къ 
тюрьмЪ. На похоронахъ одной дамы, только что кончилось 
отп^ваше, мужъ покойной просилъ пастора обвенчать его 
немедленно; пасторъ, не находя законныхъ причинъ, пре- 
нятствующихъ браку, совершплъ обрядъ въ присутствш 
гЬ х ъ  же лицъ, которыя собрались на похороны. Одинъ 
американецъ обвинялся въ  убшствЪ жены и былъ заклю- 
ченъ въ тюрьму; односельчане его, р^шивъ, что онъ бее- 
спорно виноватъ, а имъ возиться съ судомъ и дорого, и не
удобно, собрались толпой челов^къ въ 25 замаскированными, 
связали негра, охранявшаго тюрьму, и, вытащивъ подсуди
мая, повысили его на ближайшемъ дерев$. Ы. Т.

Вопросы , присланные въ реданцгю безъ № бан
дероли, по которой  спрашивающему высылается 
„Разв)ъдчинъ“ , будутъ ост авл ят ься  безъ послед
ствий.

Вопросъ № 1793. Какими законоположешями надо ру
ководствоваться при возы^щеши казною убытковъ, произ- 
ведепныхъ пожаромъ.

Отттъ. Ст. 4 8 — 50 с11оложешя> о вещевомъ интен- 
дантскомъ довольствш (прик. но воен. вЪд. 189 0  г . № 8) 
и приказомъ по воен. вЪл. 1888 г. Лэ 183 . Т у т ъ  указы
вается и как1е документы начальники частей должны пред
ставить для безпрепятственнаго возм!>щен1я казною пожар- 
ныхъ убытковъ.

Вм'ЬсгЬ съ тЬмъ, на основанш тЬ хъ  же приказовъ должно 
быть въ  части произведено тщательное о событш дозпаше, 
которое затЪмъ и препровождается военному следователю 
для производства сл!>дств1'я . — въ.

Вопросъ № 1794. Засчитывается ли въ  срокъ на псн- 
ciio служба псаломщика полковой церкви?

Отвгътъ. НЪтъ, не засчитывается.
N .

Вопросъ № 1795. Что долженъ сделать полковой свя- 
щепникъ, если ребенокъ крещепъ бабкою, но не установ
лено, что бабка правильно произнесла крещальную формулу ?

Отвшгъ. Сл^дуетъ произвести опросъ окружающихъ. 
Если же coMHtHie не будетъ устранено, то тогда подлежитъ 
ему совершить крещен1е по условной формул :̂ «аще не 
крещенъ...>.

N .
Вопросъ № 1796. Какой долженъ быть порядокъ уго- 

ловнаго пресл1>довашя противъ частныхъ лицъ за оскорбле- 
Hie дежурныхъ, дневальныхъ и тому подобныхъ должност- 
ныхъ лицъ изъ нпжнпхъ чиновъ, при исполнены ими 
обязанностей службы?

Отттъ. См. «Развйдчпкъ» &  289 стр. 378 , статью 
Д. Ф. 0 . «Оскорблен1е дежурныхъ и дневальныхъ».

Вопросъ № 1797. Какимъ порядкомъ въ  послужные 
списки вносятся полученпыя военнослужащими раны и увечья?

Отвгътъ. Согласно ст. 901 ч. I I  кн. V II  Св. В. П. 
1869  г . изд. 1891 г. (Ириказъ по воен. вЪд. 1890 г. &  102) 
о ранахъ, увЪ чьяхъ  травматическаго происхождешя и уши- 
бахъ, полученныхъ офицерскими и классными чинами, какъ 
въ  дЪлахъ противъ непр1ятеля, такъ и вообще во время 
военныхъ д'Ьйствш, хотя и не отъ непр1ятельскаго оруж1я,

засвид’Ьтельствовашя въ  послужныхъ спискахъ означенныхъ 
чиновъ заносятся ближайшнмъ ихъ начальствомъ.

О ранахъ же, увЪ чьяхъ травматическаго происхождешя 
и ушибахъ, полученныхъ въ  мирное время, засвид-Ьтельство- 
вашя вносятся въ  послужные списки не иначе, какъ съ 
особаго каждый разъ В ы с о ч а й ш а я  соизволешя по ходатай
ству главныхъ начальниковъ войскъ или управленШ.

И . Л.
Вопросъ № 17 98 . Пришивать ли к ъ  шароварамъ непри- 

косновенваго запаса пуговицы или хранить ихъ отдельно?
Отттъ. На основан!и циркуляра главнаго интендант- 

скаго унравлешя 1884 года, №  71 и Наставлешя по моби- 
лизащя (изд. 1888 года, стр. 26, § 1) шаровары хранятся 
безъ пуговпнъ, каковыя пришиваются въ  ротахъ.

1. 3. %

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

Декабря 7-ю дня, въ Царскомъ Семь.

П РОИЗВОД ЯТСЯ: па о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., 
кп. V II, ст. 197, въ прпрщ. зап.: арм. п'Ьх.: по зап. арм.: увол. 
въ эап. арм.: унт.-офиц.: n&x. п.: 19-го Костромск., Лашке- 
вичъ (по Житомирск. у.); 115-го Вя8емск.: Моиееевъ (но 
Детербургск. у.) н Лукашевичъ  (по Рижск. у.): 136-го Таган- 
рогск., Чащихипъ  (по Верхотурск. у.); 162-го Ахалцыхск., 
ТалиовскЩ  (по Мстиславск. у.); 164-го Закатальск., К орт и  
(по Виндавск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п'Ьх.: ком. 2-й бр. 29-й 
п'Ьх. див., числ. по арм. n ix ., ген.-м. Маклановъ—начал. 4-И 
Кавказ. п'Ьх. рез. бр., съ оставл. по арм. п$х.; 69-го П'Ьх. Рязан. 
п., пдплквн. Ъушенъ — Чорнковск. уЬздп. воин, нач., съ вач. 
по арм. п'Ьх.5 но арт.: числ. но пол. П'Ьш. арт.: пост, члепъ арт. 
компт. главн. арт. упр., плквн. Япимовичъ; дЬлопропзв. арт. 
комнт. главн. арт. упр., плквн. Дурляхеръ ,— оба— совЬщ. чл. 
пнжен. комит. главн. ннжен. упр., съ оставл. по пол. П'Ьш. арт. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. 
пол. П'Ьш. арт. и на учетЪ по Самарск. у. шт.-кап. Румян- 
цевъ — въ Керченск. кр’Ьп. арт. ПЕРЕВОД ЯТСЯ: по инжеп. 
войск.: числ. по ипжен. войск.: шт.-кап. фонъ-Фрппепъ — въ 
грен, и прч. Купицынъ—въ 1 -й—саперн. бат.; 1 -го понт. бат. 
пдпрч. Семенов*-въ 1-й желеэнодор. бат.-, саперн. бат.: 6-го, 
пдпрч. Субботинъ—въ Оссовоцк.: 14-го, пдпрч. Минпевичъ— 
въ Новогеорпевск.; 8-го понт. бат. пдпрч. Дурново —  въ Ко- 
венск.; HoBoreoprieBCK. кр1>п. воен. телегр. прч. JKстифъъевъ— 
въ Ивангородск.,—кр-Ьп. воздухопл. отд^л.; по каз. войск.: Уссу- 
р iиск. каз. див. сотн. IIостниковъ  — въ грен. сап. бат., съ

|
перепм. въ прч. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх : 4-го гроп. Несвиж. 
п. пдпрч. Приходько—въ вап. арм. nfcx. (по Московск. у.).

НО П РИ ГОВОРУ  Варшавстю военно-окружнаю суда- 
увол., Высоч. прик. 31 авг. сего года, отъ службы, ивъ 2-го 
Брестъ Литовск. крЬп. п'Ьх. бат., шт.-кап. Деленчъ-Ленчев- 
спаю  ва преет., продуем. 2 ч. 97 и 100 ст. X X I I  кп. С. В. П.

1
 1869 г., изд. 2, определено считать иоключ. изъ службы безъ

лишешя чиновъ.

УМ ЕРШ 1Й ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВ!,: ком. 1-го 
див. 2-й арт. бр., плквн. Терманъ.

Декабри Ь-ю дня, въ Царскомъ Сс.иъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нэъ эст.-юнк. въ корн.: по кав.: драг, п.: 
21-го Б"Ьлорусск.: Тригорьевъ и Аленс)ьенно\ 45-го Сёверск.: 
Кучеровъ, Арешевъ и Поповъ\ 47-го Татарск., Зарако- 
ЗараповскШ .

П о  э к з а м е н у ,  изъ унт.-оф. въ пдирч.: по п’Ьх.: воешю- 
училищн. курс. Московск. п'Ьх. юнк. учил.: 2-го грен. Росговск 
п., Н аваровз, со старш. съ 12 авг. 1896 г. и съ перевод, вi 
10-й irbx. 1Говоингермапландск. п.; 142-го п’Ьх. Звенигородск. п. 
JSaunoecniu, со старш. съ 12 авг. 1895 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арт.: ком. 1-го див. 38-й арт. бр. 
плквн. Чаплинъ — ком. 1-го див. 2-й арт. б р ; ком. 2-й бат 
2-й Восточао-Сибирск. арт. бр., плквн. Анимовъ — ком. 1-Л 
див. 38-й арт. бр.; ком. 3-й бат. 2-й Восточно-Сибирск. арт. бр- 
ндплквп. Трофимов*—ком. 2-й бат. той же бр.; ком. 1-й бат 
18-й арт. бр., пдплквп. Тофмеистеръ  — ком. 3-й бат. 2-f 
Восточно-Сибирск. арт. бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг. п. 
31-го Стародубовск., корн. Фарепгольцъ; 36-го Ахтырск., корБ 
Чечетъ  —  оба — въ 35-й драг. Б^лгородск. п.; но нЬх.: 2-г* 
Кронштадтск. кр'Ьп. п^х. бат. шт.-кап. х1ерпевъ — въ управ! 
Великолуцк. у-Ьвдн. воин, начал., д'Ьлопр., съ вачисл. по арх 
п'Ьх.; по арт.: рез. арт. бр.: 2-й, шт.-кап. Хрущевъ—въ округ 
арт. складъ Московск. воен. окр.; 6-й, капит. Лольснги — 85
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отд*лъ подвнжн. арт. парк. Тяфлнсск. окружи, арт. скл. Кавк. 
воен. окр.—оба—съ зачисл. по под. п*ш. арт.; отдела подвижп. 
арт. парк. Тифлисск. окружи, арт. склада, Кавкаэск. воен. окр., 
числ. по пол. п*ш. арт., прч. князь Салаговъ — въ 39-ю арт. 
бр.; по пнжен. войск.: сост. при Николаевск, инжон. акад., 
числ. по нижеп. войск., прч. Денисенко-въ 37-го арт. бр., съ 
отч. отъ акад. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: 50-го п*х. Белосток, 
п. прч. Дмитр1евъ (Bacraifi) — въ зап. арм. п*х. (по Одес
скому у.).

ПО ВЫ СО ЧА Й Ш Е утвержденному щпиовору Туркестан- 
екаю военно-окружнаю суда: сост. по арм. кав. ротм. Запое- I 
скШу эа преет., соверш. имъ въ бытность коменд. адъют. Ново- 
Маргеланск. коменд. упр. и во время сост. на служб* въ воен. 
упр. Ферганск. обл. и предусм. 1 ч. 96, 1 ч. 97, 141, 145, 1 ч.
171, ‘222, 2 ч. 232 и 234 (въ новой ред. по прик. 1889 г. № 112) 
и 240 ст. X X II, С. В. П. 1869 г., иэд. 2, 33 ст. уст. дпец. и 
362 ст. улож. о пак. угол, и испр.. лишается двор, дост., чин., 
орден., медали эа усмир. польск. мятежа 1863—1864 гг., воинск. 
звашя и вс*хъ правъ сост., исключ. изъ службы и ссыл. на 
посел. въ м*ст. Сибири, не столь отдал.

У М ЕРИНЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: дЬлопр. 
упр. Радомысльск. у*здн. воин, нач., числ. по арм. п*х., капит. 
Ром ановаащ  отд*льн. корп. жанд. шт.-ротм. Олсуфъевъ\ 
сост. въ зап. арм. п'Ъх. и на учет* по Переяславск. у. пдпрч. 
Филоновъ.

Декабри 9-ю дня, вь Царскомъ Семь.

П РОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрпрщ. въ пдирч.: по п*х.: п*х. п.: 
48-го Одесск., Обръъзовъ; 97-го Лифлянд., Литвиновй; 106-го 
Уфпмск., Барщевскгй] 126-го Рыльск., IIреобраэ/сенскгй. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арт.: л.-гв. 3-й арт. бр., капит. Мейс- 
неръ— ком. 1-й бат. 24-й арт. бр., 5-й гвард. бат. 2-й рев. арт. 
бр. капит. Хрулъкевичъ —ком. 3-й бат. 28-й арт. бр.,— оба— 
съ переим. въ пдплквн.; по ген. шт.: нач. Московск. п*х. гоик. 
учил., ген.-м. Ш атиловъ—директ. 3-го Московск. кад. корп., 
съ оставл. по ген. шт.; младщ. д*лопр. капп;, военио-учен. ком. 
Главн. шт., плквн. 1%елебровск1й — старш. д*лопр. той же 
канд.: ген. шт. капит. Банновскгй—исправл. должн. младш. 
д'Ьлопр. канд. военно-учен. ком. Главн. шт. ПЕРЕВОДЯТСЙ: 
по п'Ьх.: n ix . п.: 64-го Казан., пдпрч. Аитипгшъ—во Влади- 
кавказск. м*Ьстн. ком.; 70-го Ряжск., пдплквн. Крыловъ — въ 
14Ьй п’Ьх. Можайск, п.; 136-го Таганрогск., пдпрч. Нотоц- 
кгй—въ 133-й п'Ьх. Спмферопольск. п.; Тарск. м*стн. ком. прч. 
11отанинъ—т , Томск, рез. бат. ЗА ЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по п*х.: 
ком. 45-го п*х. Азовск. п., плквн. Н аго ; адъют. ком. 19-го арм. 
корп., прч. 5-го п'Ьх. Калужск. п. Скалозубов*—оба—въ вап. 
арм. п'Ьх. (первый— по Петербургск., а поел.—по Минск.—у.). 
УВО Л ЬН ЯЮ Т СЯ  В Ъ  ОТНУСКЪ: по кав.: Кавалергардск. Ея 
Вклич. Г осуд . ймп. Mapih 0еодоровны п., прч. Безакъ — въ 
разн. м"Ьста ймп. и за гран., па 11 м"Ьс.; по П'Ьх.: Владивосток. 
крЬп. п'Ьх. п. капит. Лосицшй—эа гран., на 5 м*с..; по арт.: 
гвард. конно-арт. бр. пдпрч. Брпнчангтов7>—въ разн. м*ста 
Имп. и за гран., па 11 м*с. УМ ЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
И ЗЪ  СНИСКОВЪ: ком. 1-й бр. 17-й п'Ьх. див., числ. по арм. 
п-Ьх., ген.-м. ЛолянскШ ; 86-го П'Ьх. Внльмапстранд. п. пдпрч. 
Ноповъ.

Декабря 10-го дня, въ Царскомъ Семь.

П РОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: сост. для особ. пор. при ком. 
войск. Варшавск. воен. окр., числ. по арм. п*х., плквн. Биби- 
ковъ— въ ген.-м., съ увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 38-го драг. Владим1рск. п. ротм. 
Конради  (Иванъ)—старш. чинови. для особ, поруч при нач. 
Кубанск. обл и паказн. атам. Кубапск. кав. войска, съ вачисл. 
по арм. кав.; по кав. войск.: адъют. ген. отъ-арт. Костанда, по 
бывшему его ввашю ком. войск. Московск. воен. окр., числ. по 
войску Донск.. есаулъ графъ Игнатьева — адъют. къ ком. 
нын-Ь войск. Московск. воен. окр. Его Имп. Выс. Вел. Кня8Ю 

С в рп ю  А л ексан д ровичу . ПЕРЕВОД ЯТСЯ: по п*х.: п*х. п.: 
63-го Углицк., пдпрч. З ах арк о—въ штатъ Варшавск. полон;., 
съ вачисл. по арм. п'Ьх.: 91-го Двинск., пдпрч. jКунаховичъ; 
131-го Тираспольск., пдпрч. Бисленевъ — оба—л.-гв. въ Фпн- 
ляндск. п., со старш. съ 12 авг. 1895 г. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по 
арт.: адъют. ген.-отъ-арт. Костанда, пи бывш. его SBaniro ком. 
войск. Московск. воен. окр., шт.-кап. 1-й грен. арт. бр. Ш иш 
ков*—отъ паст, должн. въ свою бр. ЗА ЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по ген. 
шт.: директ. Пажеск. Его Имп. Вел . корп., числ, по ген. шт., 
ген.-м. графъ Келлеръ—въ списки л.-гв. 4-го стр'Ьлк. И мнер. 

Фам. бат., съ оставл. въ наст, должн. и по ген. шт.; въ запасъ 
армейской кавалерш: по кав.: 7-го драг. Новороссийск, п. шт.- 
ротм. КовнацкШ  (по Ковенск. у.); въ запасъ армейской шъ- 
хоты: по п-Ьх.: 125-го П'Ьх. Курск, п. пдпрч. Капцеровъ (но 
Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, за бо.иъзнт: 
по кав.: сост. въ штат* С.-11етербург. стол, пол., числ. по арм. 
кав., пдплквн. князь Чагадаевъ, плквн., съ мунд. и съ пенс.; 
по П'Ьх.: 119-го п'Ьх. Коломенск. п. прч. Лобанов*. шт.-кап., 
съ мунд. и съ пенс. УМЕРПИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИС
КОВЪ: п-Ьх. п.: 31-го Алексопольск., шт.-каппт. Грабовыщ  
60-го Замосцск, шт.-капит. Локцииовск1щ 128 го Старооск., 
шт.-капит. Трубниковъ\ 171-го рез. Грохов, пдплквн. М ок- 
рицкШ.

Г о суд а рь  И м п ера т о ръ , въ 6-й день мииувш. ноября, Веки, 
сопев, пожал, нижепоим. лиц. за окав, ими челов*колюб. поде., 
соверш. съ опасн. для собств. жиэни, серебр. медаль съ надп. 
«эа cnacenie погибавшихъ» для ношен, на груди на Владюйрск. 
лент*: сотн. 4-го Доиск. каз. п. Александру Золотову , спасш., 
5 iioim 1896 г., утоп, въ р. Впсс* дочь д'Ьлопр. Щучннск. у'Ьзд. 
упр. —  д*впцу Косшрекъ; казаку ст. Усть-Хоперск., Усть-Мед- 
в'Ьднцк. окр., обл. войска Донск., Андрею Быкову, спасшему 
17 мая 1896 г., погибавш. въ огн*, во время пожара въ той ст., 
казака Зимина и крест. Чуп*еву; каэаку ст. Аксайск., Черкас, 
окр., обл. войска Донск., Ивану Горбатскову . спасш. 23 попя 
1896 г., утоп, въ р. Донъ сына личн. поч. гражд, Магппцкаго — 
Александра, 7 Л'Ьтъ; каэаку нос. Осморыжск., Жел*8инск. ст., 
Павлодарск. у., Семипалатинск, обл., Евдампйе М арш инину , 
спасш., 5 iron я 1896 г.. утоп, въ р. Иртыш* крест. Яковенко; 
ясон* казака ст. Прохладной, Пятигорск, отд., Терек, обл., Н а
дежд* Ткачевой и малол*тн. сыну казака той же ст. Дмитрпо 
Есепко, спасш., 23 поля 1896 г., утопавш. въ р. Малк* сына 
казака Есепко— Александра, 3 л*тъ; таковую же медаль и ден. 
нагр. въ 5 руб.: казаку 1-го Кубаиск. пласт, бат., Кубанск. кав. 
войока. Дюмиду Малько, спасш., 3 авг. 1896 г., утоп, въ р. 
Кур* рядов. 80-го н*х. Кабардипск. п. Берзеншвпли; бомб.-нав. 
1-й Донск. каз. бат. Кириллу Семичеву, спасш., 21 коля 1896 г.. 
утопавш. въ р. Дн*стр* Бендерск. м*щ. Гершванга.

Декабри 11-го дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: со старш. съ 
1 сент. 1896 г.: по п*х.: грен, п.: 15-го Тифлисск., Экгардтъу 
съ перев. въ Ардаганск. рое. п.; 16-го Мингрельск.: Байковъ, 
Бдовъевъ и Самойлов», поел, двое—съ перев. въ 155-й п*х. 
Кубанск. п.; п*х. п.: 59-го Люблинск., Япчисъ\ 119-го Коло
менск., Бардинъ\ со старш. съ 1 септ. 1895 г.: 11-го Восточно- 
Сибир. лин. бат., Куклинъ, съ перев. въ 5 й Восточно-СиОнр. 
лин. бат. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кав.: кадра № 15-й кав. вап., 
числ. по арм. кав., ротм. Копы тко—испр. должн. Климович. 
у*здн. воин, нач., съ эачпел. по арм. п*х. и съ переимен. въ 
капит.; по п*х.: п*х. п.: 20-го Галицк., прч. Самоквасовъ — 
испр. должн. пом. нач. Екатеринославск. губ. тюрьмы, 134-го 
ОеодосШск., прч. Бабылкинъ — испр. должн. пом. нач. Ека
теринославск. испр. арест, отд.,—оба—съ 8ачпсл. по арм. п*х. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: сост. въ прикоманд. къ арт., прч. 
7 го п*х. Ревельск. п. Реймерсъ—въ 5-ю реэ. арт. бр.; 12-го 
п*х. Великолуцк. п. пдплквн. Евсевьевъ—въ Котельпнчск. рее. 
бат.; ЛорШск. рез. п. прч. Уманецъ-ДмитровскШ—въ окр. 
иптенд. упр. Кавкаэск. воен. окр., чиновн. на усил., съ вачисл. 
по арм. п*х.; по арт.: 17-й арт. бр. пдпрч. JPагозинъ—въ 3-ю 
арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ армейской кавалерт: по 
кав.: драг, п.: 2-го С.-Петербургск., кори. Богдановичъ (по 
Вилейск. у.); 9-го Елпсаветград., корп. Лерхе (по Звеиигор. у., 
Шевск. губ.); въ заухасъ армейской пгъхоты: по п*х.: 20-го п*х. 
Галицк. п. прч. Готвальдъ (по Калужск. у.); Краснпнск. рез. 
бат. шт.-кап. ЛУнютинъ (по Костромск. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ  
отъ службы, для опредплемя къ статскимъ дпламъ: по п*х.: 
30-го п*х. Полтавск. п. прч. Р еуттъ , съ переимен. въ тит. 
сов. .УM EPIH IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 104-го 
п*х. Устюжск. п., прч. Максимовичу  числ. по арм. п*х., 
пдплквн. Козловск1й\ 17-й арт. бр. пдпрч. Нагроцкш.

Декабря 12-го дня, въ Царскомъ Сел)ъ.

Членъ Госуд. Сов., Варшавск. ген.-губ. и ком. войск. Вар
шавск. воен. окр., числ. по ген. шт., ген.-адъют., геи.-отъ-инф. 
графъ Шуваловъ увольп., согл. прош., по равстр. здор., отъ 
должн. Варшавск. ген.-губ. и ком. войск. Варшавск. воеи. окр., 
съ оставл. член. Госуд. Сов., въ 8вап1н ген.-адъют. и по ген. шт.

Членъ Госуд. Сов., поч. опек. С.-Петербург, опек. сов. учр. 
И м п ер . М а р ш , сенат., числ. по ген. шт., ген.-отъ-инф. князь 
Голгщынъ наэнач. главноначал. гражд. частью па Кавказ*, 
ком. войск. Кавкаэск. воен. окр. и войск, нак. атам. Кавкаэск. 
кав. войскъ, съ оставл. член. Госуд. Сов., поч. опекун., сенат, 

и по ген. шт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: Р*чпцк. у*8дп. воинск. начал, 

числ. по арм. п*х., пдплквн. Дьяковъ—въ плквн., съ увольп. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: со 
старш. съ 1 сент. 1896 г. и съ перев.: 9-го грен. Сибнрск. и , 
Ивановъ—въ 134-й беодосШск.; п*х. п.: 74-го Ставропольск., 
Темченко-въ 125-й Курск.; 85-го Выборг., Нестриковъ— 
въ 98-й 10рьевск.; 123-го Ковловск., Аладьинъ —  въ 127-й 
Путивльск.; 130-го Херсонск., СипявскШ—въ 44-й Камчат.,— 
п*х. и.; рез. бат.: ЕвпаторШск., Болдыревь — въ Перекопск. 
рез. бат.; Архапгелогородск , Михайловъ — въ Осовецк. кр*п. 
п*х. п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: ком. Ирбитск. рее. бат., 
плквн. 1*огожниковь— ком. 45-го п*х. Авовск. п.; пом. старш. 
адъют. штаба Варшавск. воен. окр., числ. по арм. п*х., капит. 
Скворцовъ—исп. должн. шт.-офнц. для особ, поруч. при ком. 
войск, того лее окр., съ оставл. по арм. п*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п*х.: 26 го п*х. Могилевск. п. прч. Али-Аббасовь — въ 
Гунибск. реэ. бат.; но инжен. войск.: числ. по ипжен. войск, 
прч. И л ы тскш —въ 3-й жел*8нодор. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по эап. арм.: пач. Кустанайск. тюрьмы, сост. въ зап. арм. п*х. 
и па учет* по Оренбургск. у., прч. Захаровъ—по арм. п*х., 
съ оставл. испр. паст, должн.; по п*х.: л.-гв. Егерск. п. прч.
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Данвасъ—въ зап. гвард. п*х. (по Петербургск. у.); Гродпенск. 
кр*п. п'Ьх. бат. пдпрч. ОстровскНI—въ запасъ арм. п'Ьх. (по 
Курск, у.); на основанЫ С. В. //., 1869 г., кн. V II, ст. 754: 
63-го n ix . Углицк. п. прч. Алексеев*—въ san. арм. п*х. (по 
Житомирск. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ  отъ службы: за болгьзпгю: 
по п’Ьх.: 52-го П'Ьх. Внденск. п. пдплквн. К оробка , плквн., съ 
мунд. и съ пенс.; сост. въ штатЪ C.-Петербургск, стол, полиц., 
числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Х арт у л яри , плквн., съ мунд. 
и съ пенс.; по домашнимъ обстоятельствамъ: по арт.: Алек- 
сандропольск. кр*п. арт. пдпрч. Егуновъ; по ген. шт.: об.-оф. 
для особ, поруч. при шт. 13*го арм. корп., каппт. Измайлов?., 
пдплквн. и съ мунд. УМ ЕРШ 1Й ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИС- 
КОВЪ: инсп. кл. Московск. п*х. юнк. учил., числ. по инжен. 
войск., плквн. Прудников*.

Декабря 13-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: пом. 8ав*дыв. Виленск. воен. 
хл-Ьбопек., числ. по арм. кав., пдплквн. Жуков* — въ плквн., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по ипжон. корп.: 
иач. отд. главн. инжен. упр., воен. инжен., ген.-м. Лялин* — 
въ ген.-лейт., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1896 г.: по 
п-Ьх.: п'Ьх. п.: 5-го Калужск., Богданов*, съ перев. въ 165-й 
Коведьск., — 21-го Муромск., М аркович*, съ перев. въ 23-й 
Нивовок.,— 123-го Козловск., Синегубкин*, съ перев. въ Г28-й 
Староогкольск., — п-Ьх. п.; 136 го Тагапрогск., Коношенко- 
К отов * ; стр. п.: 15-го, Тума , съ перев. въ 134-й водосШск.,— 
16-го И м п к ра т . А лек са н д ра  I I I ,  Полянкевич* , съ перев. въ 
50-й Б-Ьлостокск., 3-го Фппляндск., Максимов*, съ перев. въ 
Осовецк. крЬп.,— п'Ьх. п.; Николаевск, рее. бат., Кретилин*.

З а  о т л и ч 1 е  по с л у ж б * :  ком. 151-го п*х. Пятигор. п., 
плквн. 1*узск1й — въ ген.-м., съ паэн. окр. ген.-квартирм. шт. 
Шевск. воен. окр. и съ перев. въ ген. шт. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
по П'Ьх.: нач. Венденск. тюрьмы, числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. 
Соловьев* — испр. должн. нач. Лифляндск. губ. тюрьмы, съ 
оставл. по арм. п*х. ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ  СЛУЖ БУ: по вап. 
арм.: сост. въ san. стр. частей и на учет* по Приморск, обл., 
шт.-кап. Тлиноецкгй — въ 8-й Восточно-Сибирск. лпн. бат. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 15-го АлексапдрШск., корн. 
Л 1м ит*—въ 44-й Нижегородец Его Велич., 35-го Б*лгород., 
корп. Каитев* - въ 36-й Ахтырск., 48-го Украинск., корн. 
7Куковскш—въ 16-й Глуховск.,—драг. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
въ запасъ стрълковыхъ частей: по п*х.: 19-го стр*лк. п. прч. 
Ромейков* (по Судогодск. у.); 1-го Туркестанск. стр. бат. кап. 
Чемерэин* (по Сыръ-Дарьинск. обл.-); въ запасъ полевой тъ- 
мей артил.герт\ по арт.: 18-й арт. бр. пдпрч. Миляшкевичъ 
(по Люблинск. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ  отъ службы, за бо.иъзтю: 
по ntx.: испр. должп. нач. Лифляндск. губ. тюр., числ. по арм. 
п'Ьх., шт.-кап. Цирулъ , капнт., съ мунд. и съ пенс.; изъ за
паса, на основами С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 828: по 
зап. арм.: сост. въ зап. пол. п*ш. арт. и на учет* по Новосил. 

у. капит. Ш арапов*. УМ ЕРШ 1Й ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  
СПИСКОВЪ: Брестъ-Литовск. кр*п. арт. шт.-капит. Белобо- 
родовъ.

ПРИКАЗ!» ПО МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ.

Высоч. прик. по мор. в*д., отъ 6 дек., произв. И8Ъ коптръ- 
адм. въ вице-адм.: младпйй флагм., ком. своди, отряд, флотск. 
экип. въ С.-ПетербургЬ—Шанцъ, съ отчисл. отъ наст, должн.; 
исправл. должн. главн. инсп. морск. арт.—де-Ливрон*\ исправл. 
должп. пач. главп. морск. штаба— Авелан*; поел, два съ утв. 
въ ваиим. должн.

Дополнешя къ Высочайшим!» приказать,
о т д st II л i>i м I»:

декабря 6-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изволидъ прнсутств. сегодня 
на церковн. парад*: роты дворц. грен., гвард. пол. жанд. зек., 
гвард. экип., кадр. бат. л.-гв. рез. п'Ьх. п., л.-гв. 4-го стр*лк. 
Имп. Фам. бат., сводной роты 1-го жел*8нодор. бат. и сводной 
полуроты военно-электротехи. школы, 1-й бат. л.-гв. 1-й арт. 
бр. и 4-й бат. гвард. конно-арт. бр., бывшемъ по случаю празд
ника ихъ.

Его И м п ера т о рс к о е  В е л и ч е с т в о , пайдя вышенавв. войск, 
части въ блестящемъ порядк* и устройств*, объявл. М о н а р ш е е  

благовол. всЬыъ пачальств. дицамъ и жалуетъ бывш. въ строю 
нижи, чин.: нм-Ьющвмъ шевроны—по 3 руб., Георпевск. кавале- 
рамъ—по 1 руб., прочимъ по 50 коп. нд, челов*ка. а нестроев.— 
въ половинномъ равм'Ьр'Ь противъ строевыхъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ва о т л и ч i е п о  с л у ж б * ,  иэъ 
идпдквп. въ плквн.: по отдЬльн. корп. жанд.: исправл. должн. 
нач. губ. жанд. управд.: Водогодск., Маньковск\й\ К*децк., 
Сытин*-, Курляндск., Кладо\ Архангельск., JE*оменешщ 
неправд, должн. нач. Самарск. жанд. полнц. управд. жел. дор., 
Заэсаргяшевич*,—в& пятеро—съ утвержд. въ наст, должп.

декабря 12-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  нзволпдъ присутств. сегодня

на церковн. парад*: л.-гв. Финдяндск. п. и вввода л.-гв. Волын- 
скаго полка, бывшемъ по случаю праздника ихъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , найдя войск, части 
эти въ блестящ, сост. и устр., объявляетъ М о н а р ш е е  благовол. 
начальств. лнцамъ и жалуетъ бывшимъ въ строю нижн. чин.: 
им*ющимъ шевроны—по 3 руб., георпевск. кавалер.—по 1 руб., 
прочимъ—по 50 коп. на чел., а нестроев.—въ половинномъ раем, 
противъ строевыхъ.

6 гинахъ гражданейихъ,
Декабря 8-го дня, въ Царскомъ Се.иъ.

П РОИ ЗВОД ЯТСЯ , за выслугу лгьтъ, со старшинствомъ: 
по в*д. Главп. шт.: въ кол. per.: пом. д*лопр. Сыръ-Дарьинск. 
обл. правд., Лундинъ, со 2 окт. 1896 г.; иэъ код. асес. въ падв. 
сов.: столон. Главп. шт., Гурьев*, съ 1 дек. 1896 г.; по в*д. 
ннтенд.: И8ъ падв. въ кол. сов.: пом. 8ав*дыв. статист, частью 
главн. иптенд. упр., Владыкин* , съ 24 окт. 1896 г.; ивъ кол. 
асес. въ надв. сов.: секр. окр. интенд. упр. Туркестанск. воен. 
окр., К утателадзе , съ 17 сент. 1896 г.: иэъ тит. сов. въ кол. 
асес.: столон, главн. ннтенд. упр., Эриксон* , съ 10 ноября 
1896 г.; пом. бухг. Ташкентск. вещев. скл., Тамаркинъ, съ 
31 авг. 1896 г ; испр. должн. смотр. Иркутск, продовод. I  кл. 
магаэ., Кузнецов*, съ 31 авг. 1896 г.; иэъ кол. секр. въ тит. 
сов.: бухг. упр. корп. иптепд. гвард. корп., Алекаьевъ, съ 
20 поля 1896 г.; смотр. Чимкептск. продовол. I I I  кл. магаз., 
Ц ветков * , съ 16 авг. 1896 г.; П8Ъ кол. per. въ губ. секр.: 
пом. бухг. главн. ннтенд. управл., Степанов*, съ 4 ноября 
1896 г.; чиновн. для пор. IX  кл. Петербургск. вещев. склада, 
Некое*, съ 1 марта 1896 г.; по в*д. арт.: изъ кол. асес. въ 
надв. сов.: арт. чпновн.: Шевск. мЬстн. арсен., Лы ткин * , съ 
25 окт. 1896 г.; Шевск. кр*п. арт., Розов*, съ 8 пояб. 1896 г.; 
изъ кол. секр. въ тит. сов.: старш. учит. техн. арт. шк., клас. 
техн. мает. Федоров*, съ 25 окт. 1896 г.; кдассн. оруж. мает. 
42-го п*х. Якутск, п , Богоявлепскш, съ 14 сент. 1895 г.; 
арт. чиповп.: иэъ губ. въ кол. секр.: С.-Петербургск. окружн. 
арт. склада, Елизаров*, съ 4 ноября 1896 г.; изъ кол. per. въ 
губ. секр.: Хабаровск, окружн. арт. склада, 1Целкин*, съ 
22 авг. 1896 г.; по в*д. инжен.: нпжеп. чиновн.: нзъ кол. секр. 
въ тит. сов.: Рижск. инжен. диет., Ивановъ, съ 6 сентября 
1896 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: Ковенск. кр*п. инжен. упр., 
Бунаков*, съ 11 сентября 1896 г. О П РЕД ЕЛ ЯЮ Т СЯ  ВЪ  
СЛУЖ БУ: по в*д. военно-мед. окопч. курсъ въ Имп. упив. св. 
Владим1ра, со степ, лекаря, Белопольскгй— въ 166-й п*х. рее. 
Луцк, п., младш. врач.; оконч. курсъ въ Варшавск. ветер, инст., 
со степ, ветер.: М итинекШ  — въ 6-й Орепбургск. каз. п., и 
Владимиров* —въ управл. Керкинск. воин, нач., оба—ветер, 
врач.; вольнопракт. ветер. Надежинъ—въ 14-й Допек, каз. п., 
ветер, врач. ПЕРЕВОДИТСЯ: по зап. арм.: канц. чиновн. Кре- 
тингенск. таможни, числ. въ san. чиновн. военно-мед. в*д. и 
па учет* по Ковенск. у., губ. секр. Грандтъ  —  въ отд*льн. 
корп. погр. стр., клас. фельдш., съ 31 августа 1896 г. ЗА Ч И 
СЛЯЮ ТСЯ въ запасъ чиновниковъ военно-медчцинскаю видом- 
супва: по в*д. военно-мед.: младш. врачъ 1-й Кавкаэск. тувемн. 
стр*лк. друж., лек. Лысый (по Телавск. у.); классн. фельдш. 
111-го п*х. Донск. п., кол. per. Березовскш  (по KieecK. у.); 
вольнопракт.: дек.: Федоръ-Оскаръ фон* Беттиж ер*  (по 
Туккум. у.), Алексапдръ-Эрнстъ Вестерманъ  (по Петерб. у.), 
Бропнславъ-ГригорШ Володзько (по KiOBCK. у.), Адамъ-Мечи- 
славъ-Эдуардъ Войзбун* (по Старорусск. у.), Яковъ-Адольфъ 
Згамелъ, онъ же 3*медь (по Гольдингенск. у.), Эд1асъ-Гиршъ 
Нейман* (по Митавск. у.); ветер.: ВасилШ Вартаньянц *  
(по Тифл. у.) и Августъ-Вольдемаръ Меллер* (по Митав. у.). 
УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ ОТЪ С Л У Ж Б Ы : по прогиен'гю: по в*дом. 
военно-мед.: упр. апт. Шевск. воен. госп., стат. сов. Опитцъ, 
съ мунд.; классн. фельдш. Омск. воен. госп., кол. секр. Брон- 
гитейнъ, съ мунд.; за болгъзнгю: младшШ врачъ 153-го п*х. 
Бакииск. п. надв. сов. Моргуновскгй, съ мунд.

НО ВЫ СО ЧА Й Ш Е  утвержденному приговору Варшав
ская военно-окружнаю суда: губ. секр. К анава, 8а преступл., 
соверш. имъ въ бытн. д*допр. по ховяйств. части 192-го п*х. 
реэ. Дрогичннск. п. и продуем. 2 п. 3 ч. 232 ст. (въ повой ред. 
по прик. 1889 г. № 112) X X II, С. В . П. 1869 г., изд. 2, и 121, 
124, 236, 362 и 942 ст. улож. о накав. угол, и испр., лишается 
чин., вс*хъ особ., лично и по сост. ему приев, и служб. npio6p., 
правъ и преим., искл. ивъ службы и ссыл. на житье въ Енис. i 
губ., съ воспр. всякой отлучки изъ м*ста, назн. для его жит., 
въ виду Всемид. маниф. 14 мая 1896 г., въ продол, одного года 
и четыр. м*с., и вы*зда потомъ въ друпя губ. и обл. Сибири, 
въ продол, пяти л*тъ и четыр. м*с., и съ предост. ему, въ силу 
того же Всемрл . маниф , права, по истеч. двЬпадц. л*тъ, со 
врем. прнб. его въ м*сто ссылки, свободн. иэбр. м*стожит. въ 
пред. Европ. и AsiaT. Россш, 8а искл. стол, и стол, губ., но безъ 
воэстап. въ прав.; сверхъ того, согл. 240 ст. улож. о нак. угол, 
и испр., губ. секр. Канава подверг, церк. покаян., но усмотр. 
духовп. пач.

УД1ЕРН11Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СНИСКОВЪ: класн. 
воен. топогр. военно-топогр. отд. Кавказск. воен. окр., кол. сов. 
ЛавловекЬй; дивиз. врачъ 30-й п*х. див., стат. сов*тн. В а 
сильев*.________________________________________________________ ___

Р е д а к т о ръ -й з д а т е л ь  В . А . Б е р е з о в с ш й .

До8водепо ценвурою, С.-Петербургъ, 16 декабря 1896 г. Типограф1я Т р е н к е  и  Фюсно Макснмид1аповскШ иер., № 13.


