
942 Р А З В ' В Д Ч И К Ъ № 314

Та же милость оказывается прочпмъ офицерамъ за сорока- 
.тЬтнюю безпорочную служ бу.— Мосновсшя празднества— спек
такль гал&, описан1е параднаго представлешя въ Большомъ  
Императорскомъ Московскомъ театра во время коронащон-  
н ы х ъ т о р ж е с т в ъ .— Воеоныя достоинства англо-нндгёской армш  
служатъ теперь темою для всевозможныхъ разсужденш бри
танской печати. По мнЬшю лорда Вольслея, эти войска, даже 
подъ его начальствомъ, ни въ  какомъ случай не могутъ в ы 
держать единоборства съ европейскими. И н д ш ш е  военные 
журналы съ негодовашемъ протестуютъ противъ этого м не-  
ш я. —  Иташя пмеетъ въ настоящее время въ Эритрейской  
колоши всего 1 1  баталшновъ, изъ которыхъ 8  туземныхъ  
и 3  белы хъ. Эти войска разбросаны ио всей террпторш и 
только въ  Асмаре сосредоточено около 2 -х ъ  баталшновъ п е 
хоты съ артиллер1ею. —  Въ германскш военный флотъ, на 
ряду съ каменнымъ углемъ, вводится жидкое топливо, до
бываемое изъ лигнита и известное подъ назвашемъ «м а -  
з у т ъ » .— Въ Альдершоттскомъ воепномъ лагере, для маневровъ  
подъ руководствомъ герцога Коннаутскаго, было сосредоточено 
5  днвизш п ехоты  (изъ пихъ 2  мнлпщ онны хъ), при соответ
ствующей кавалерш и артиллерш. Морсше маневры этого 
года опять не дали рЪшешя поставленной имъ задачи: 
насколько, съ переменою паруснаго флота па паровой, услож
нилась или облегчилась блокада одной эскадры другою.—  Въ 
итальянскихъ морскихъ маневрахъ этого года приняли уча-  
с п е  5 4  военныхъ судна при 5 1 4  офицерахъ и 7 , 7 8 7  матро- 
сахъ. —  Изъ Ф1уме ппш утъ , что одинъ рабочш, по имени 
Фредерикъ Обри, служащШ въ арсенале города Полы (Австр1я), 
изобрёлъ аппаратъ, который, будучи приданъ торпеде, сооб- 
щаетъ неизменяемое прямое нанравлеше на разстоянш въ  
2 , 0 0 0  метровъ. Обри нродалъ свое и зобретете  фирме Уай т
хеда. Съ помощью аппарата Обри делается возможнымъ мет
кое действ1е торпедами на болыпихъ разстояш яхъ, тогда какъ  
до сихъ поръ они всегда значительно уклонялись отъ цели, 
такъ  что на верное действ1е ихъ можно было разсчитывать  
только на разстоянш въ 2 0 0  метровъ. —  Отставка и пенсш 
офицеровъ въ Герман1и.—  Полевая санитарная служба— Испанскш  
военный бюджетъ на 1 8 9 6 — 9 7  годъ увеличенъ на 5 8 7 , 7 0 9  
франковъ сравнительно съ прошлогоднимъ. Численность армш, 
расположенной на полуострове, доводится съ 8 4 , 0 0 0  до 1 0 0 , 0 0 0  
чел овекъ .— Въ Соединенныхъ Ш татахъ комисс1я, назначенная 
для выбора винтовки для вооруж ешя пащональпой гвардш  
штата Нью-1оркъ, остановилась на малокалиберной магазин
ной ви нтовке системы Соважа. Скорость стрельбы равна  
3 8  выстреламъ въ  м инуту; калибръ— 8  миллим.; весъ  —  
8 3/< ф унта; начальная скорость— 6 1 0  метровъ ( 2 , 0 0 0  ф утъ)  
въ  секунду; дальность прямого выстрела— 4 5 7  метровъ. —  
Въ Ш вейцарш для осеннихъ маневровъ собранъ 3 -й  армен- 
CKifi корпусъ.— Въ походной форме австрш скпхъ генераловъ 
с т л а н о  небольшое пзменеше, а именно— уничтожены крас
ные лампасы на серо-синихъ брюкахъ. Сделано это для того, 
чтобы затруднить непр1ятелю различать генераловъ издали.

Вопросы, присланные иногородными въ редапц1ю 
безъ Л? бандероли, по ноторой спраш ивающ ем у вы
сы лает ся „Разв1ъдчинъ“ , будут ъ ост авлят ься безъ 
посл)ьдств(й.

В оп р осъ  №  1 7 6 7 .  Отпускъ безъ содержашя можетъ ли 
бы ть полученъ офпцеромъ на основанш одного свидетельства  
старшаго врача части?

Отттъ. Да, на основанш §  2 9 1  У става  о внутренней  
служ бе в ъ  пехотны хъ вонскахъ и §  3 4 9  такого же Устава  
въ кавалерш , при чемъ выдаваемый старшимъ врачемъ части

свидетельства не должны подлежать утверждешю окружныхъ  
военно-медиципскихъ инспекторовъ. — ъ.

В опросъ №  1 7 6 8 .  Какой порядокъ лечеш я нижнихъ чи
новъ запаса, оказавшихся при мобилизацш больными на 
сборпыхъ п унк тахъ?

Отттъ. Согласно §  6 9  «Руководства для призыва ниж
нихъ чиновъ > установлено, что нпж ше чипы запаса, оказав- 
пиеся ио медицинскому осмотру годными къ сл уж бе , немед
ленно должны быть распределяемы по маршевымъ командамъ.

Поэтому запасные, которые больны и требую тъ лечешя, 
могутъ быть приравнены къ пижнимъ чпнамъ, нуждающимся 
во времепномъ освобождеши отъ службы и подлежащимъ, на 
основанш «Временны хъ правилъ» (приказъ по военному ве
домству 1 8 7 5  года, №  1 4 0 ) ,  увольнешю въ  отпускъ на 
срокъ не свыш е одного года и отправки па родину.

TaKie запасные по §  8 5  «Руководства» остаются все же 
въ  запасе и не исключаются изъ алфавитовъ.

По выздоровленш же ихъ нодлежа1Щя власти поступаюгь  
на основанш того же §  6 9  «Руководства для призы ва».

N.
В оп росъ  №  1 7 6 9 .  Подпрапорщпкъ получаетъ ли чипъ при 

переходе на гражданскую служ бу?
Отттъ. Если подпрапорщпкъ зачпсленъ в ъ з а п а с ъ  армш 

те м ъ  же зваш ем ъ , то онъ не пмеетъ права на граждански  
чннъ, так ъ  какъ  окончаше курса въ юнкерскомъ училище 
не даетъ никакихъ правъ въ  гражданской служ бе.

I. 3.
В опросъ № 1 7 7 0 .  Причисляется ли къ пенсш прибавка, 

установленная для воеппаго духовенства за 10 -ти -л етн ю ю  
службу ?

Отттъ. На основанш п. 3  постановления Военн. Совета, 
объявленнаго в ъ  приказе по военному ведомству 1 8 8 8  года, 
Д* 4 5  и установившаго новыя права православнаго военнаго 
духовенства, отпускъ вновь установленнаго прнбавочнаго жа
лованья прекращается при выходе изъ военнаго ведомства 
по какимъ-либо причинамъ. Пзъ дальнейшего пзложешя того 
же п ункта усматривается, что жалованье это подчиняется 
правиламъ, установленнымъ для прнбавочнаго жалованья за 
службу въ отдаленныхъ местностлхъ И м п ерш ; последнее же 
къ пенсш не причисляется.

Въ виду изложеннаго, а также отсутств1я въ  вышеупо- 
мянутомъ постановлен^ Военнаго Совета какихъ-либо кате- 
горическихъ указапш  относительно присоединешя прибавокъ, 
дарованныхъ военному духовенству, къ ихъ пенсш * ) ,  надо 
признать, что военное духовенство права на эту  льготу пока 
не пмеетъ.

А. Ф. Б.
В оп росъ  №  1 7 7 1 .  Какой существуешь порядокъ коман

ди р овал а  фейерверкеровъ в ъ  ю н к е р ш я  учи л и щ а?
Отттъ. Фейерверкеры артпллершскихъ частей, со

гласно ст. 1 3 5 ,  кн. VII Св. Воен. Пост., могутъ быть при
нимаемы въ  ю н к е р ш я  училища пе иначе, какъ  по нредва- 
рительномъ переводе ихъ в ъ  пехотны я или к авалерш сш  
части и по отбытш  тамъ лагернаго сбора.

— въ.

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

Октября 8-ю дня, въ Дармштадпнъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*Ьх.: 32-го пЬх.: Кремепчугск. п. 

кап. Д убицш й— въ пдплквп., съ увольп., за бол., отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 56-го пех. Жи- 
томнрск п., Гамворт1Ск1й\ 3-го Брестъ-Лптовск. креп. nix. 
бат., Ш емаиипъ. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ: по инжен. корп.: пом. 
пач. главп. иижеп. упр. н ордпп. профес. Николаевск, инжен. 
акад.. воеп. инжен., ген.-м. К рпичевъ—въ зваши заслужепм.

*) Такое указаше имеетси для воепио-модицппскихъ чиновъ.
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профес. съ оставл. въ наст, его должн. и профес. Николаевск, 
инжен. акад. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п'Ьх.: п*х. п.:4В-го Охотск., 
пдплквн. Ч айковсм й—въ Юрьевецк. уЬздн. вопи, нач.; 77-го 
Тейгинск., прч. П от аповъ  — нснравл. должн. полиц. прнст. 
Днвпчинск. участка Кубпнск. у., Бакпнск. губ.,— оба—съ 8ач. 
по арм. n ix .; Ыайкопск. рез. бат. кап. Замошаевъ —неправд, 
должн. нач. Кнэлярск. мёстн. ком.; по воеп.-судебн. в'Ьд. канд. 
на воен.-судебн. должн. при воен. прокур, Шевск. воен.-окружн. 
суда, кап. Ш авровъ  — помощи, воен. прокур. того же суда. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по п'Ьх.: старш. адъют. шт. 23-й п'Ьх. див., 
прч. 91-го п'Ьх. Двинск. п. Жвановъ—въ штатъ С.-Петербург, 
гор. полиц., съ 8ачисл. по арм. п'Ьх. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 
45-го драг. ОЬверск. п. корн. TLапаригопуло  — въ эап. арм. 
кав. (по Ыосковск. у.); по п*х.: неправд, должн. старш. пом: 
правит, канц. нач. Кубанск. обл. и накавн. атам. Кубанск. кав. 
войска, числ. по арм. п*х., шт.-кап. JU'аминь (Сергей): 51-го 
п'Ьх. Литовск. п. пдпрч. U елавицши, — оба — въ вал. арм. 
n*x. (первый— по Костромск., а второй—по Вилькомирск.— у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ изъ запасаI, па основант О. В. II., 1869 г., 
кн. УН, ст. 829: но ван. арм.: сост. въ зап. гвард. кав. и на 
учет* по Каменецъ-Пододьск. у. корн. П р охор ову  сост. въ 
вап. арм. п'Ьх. и на учет*: по Углнчск. у.— кап- Варакин?, и 
по Оренбургск. у.— пдпрч. Рыбаковъ.

Октября 9-ю дня, въ Дармштадпиь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: каэнач. шт. войскъ гвардш 

и Петербургск. воен. окр., числ. по гвард. п'Ьх., плквн. К у р - 
саковъ—въ г.-м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.

З а  о т  л и 41 е п о  с л у ж б * :  иэъ пдплквп. въ плквн.: 
п'Ьх. п.: 102-го Вятск., Врэ!созовск1й\ 106-го Уфпмск., Ш и
лов*: 19-го стр-Ьлк. п., Ворошинъ\ 9-го драг. Елисаветград. 
п. Ц ицо-Токаееъ; изъ шт.-кап. въ кап.: старш. адъют. 
канд. команд, войск. Тургайск. обл., числ. по арм. п'Ьх.,
Роигинскш\ 4-го Кавказок, стр*лк. бат., 11ржевалъск1щ 
изъ прч. въ шт.-кап.: помощи, старш. адъют. шт. Туркестанск. 
воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., Черкесъ.

П о  э к вам е н у , въ пдпрч., со старш. съ 12 авг. 1895 г.: 
по воен.-учебн. завед.: Николаевск, инжен. учил, изъ юнк.:
Карасевъ— въ l l -й Имп. Н и к о л а я  I, Лл/юцинскШ—во 2-й 
Кавказск., П роценко — въ Восточно-Сибирск. — сап. бат. и 
Егоровъ—въ 4-й жел*знодорожн. бат.

Н а  o c n o B a n i H  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 288: въ 
c p a B i i e H i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по п*х.: конв. стражи 
Нерчинск, каторги, числ. по арм. п'Ьх., прч. Колмановь—ъъ 
шт.-кап., со старш. съ 15 ноля 1896 г.

Н а о с н о в а н  i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по
зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офнц. 181-го пгЬх. роз. Вин- 
давск. п. Ст окет ь—въ прпрщ. эап. арм. п'Ьх. (по Митав. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: чин. по чертежи, части главн. 
пнтендантск. упр., числ. по арм. п'Ьх, плквн. Яковлевъ—нач. 
отдЬл. того же упр., съ оставл. по арм. п'Ьх.; по ген. шт.: нач. 
шт. Ыихайловск. кр*п., плквн. М ардановь  — нач. шт. 2-й 
п'Ьх. див.; нач. шт. Карсск. кр-Ьп., плквн. Карцевь  — шт.-оф. 
для особ, поруч. при команд войск. Кавказск. воен. окр.; шт.- 
офиц. длк особ, поруч. при шт. 2-го арм. корп., пдплквн. 
Томктьевь—нач. шт. Карсск. кр*п.; шт.-офиц. для поруч. при 
шт. Кавкаэск. воон. окр., пдплквн. Ленинь—нач. шт. Михай- 
ловск. кр'Ьп.; оберъ-оф. для поруч. при шт. Кавказ, воен. окр., 
кап. Тильчевакй— неправд, должн. шт.-офиц. для поруч. при 
томъ же шт.; оберъ-офиц. для особ, поруч. прн шт. 2-го арм. 
корп., кап. Н азаревскгй  — исправл. должн. шт.-офиц. для 
особ, поруч. при томъ же шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: пом. 
пачальн. воен.-учен. арх. Гл. шт., числ. по арм. и*х., плквн. 
Кремковь — въ 3-й п-Ьх. Нарвск. п., съ отчисл. отъ наст, 
должн.; п'Ьх. п.: 3-го Нарвск., пдплквн. 11огор1ъловъ—въ 5-й 
грен. К1евск. п.; 55-го Подольск., пдпрч. Хадж и-Коли  —  въ 
53-й п’Ьх. Волынск, п.; 68-го л.-Бородинск. Имп. А л е к с а н д р а  III, 
пдпрч. Л исуновь—въ 177-й п’Ьх. рез, Кр'Ьсноставск. п.; 10-го 
стр-Ьлк. п. пдпрч. Ком аровь  — въ Солигаличск. рее. бат.; по 
ппжен. войск.: причисл. къ ген. шт., шт.-кап. 16-го сап. бат. 
Домелуннсень — въ ген. шт., съ назнач. оберъ-офиц. для 
особ, поруч. при шт. 2-го арм. корп.

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

Св. Равноапостольнаю Князя Владимгра 4-й степени— 
иач. Выборгск. кр'Ьп. инжен. упр., воен. инжен., плквн. СергЬю 
Иванову, сов*тн. Самарканд, области, правд., числ. по арм. 
П'Ьх., пдплквн. бедору Корот кову.

Св. Станислава 2-й степени—кап. 15-й арт. бр. Адольфу 
Эртелю,

Св. Станислава Зй степени — шт.-кап.: числ. по арм. 
П'Ьх.: пом. старш. адъют. шт. ЗакаспШск. обл. Apceuiio Саце- 
вичу, д*допроп8. упр. Тпхвипск. уЪздн. воин. нач. Николаю 
Александрову, 2-й Восточно-Сибирск. арт, бриг. Констан
тину А н учи н у, прч.: п'Ьх.: п'Ьх. п.: 11-го Псковск., прикомапд. 
къ корп. воен. топогр., Константину Сенсову, 36-го Орловск., 
1оспфу Сулим 1Ь\ Царевск. рез. бат. Александру Сергееву, | 
12-го Туркестанск. лин. бат. Александру Павлову, 2-й Во- 
сточпо-Снбирск. арт. бриг. Эдуарду Б аум ану.

УМЕРПИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СДИСКОВЪ: квартирм. 
Павловск, воен. учил., числ. по арм. п*Ьх., пдплквн. Голъд- 
штаубв) команд. 11-й Допск. кав. бат., плквн. Извощиковъ

(Максимъ); 11-го Донск. каз. п. войск, старш. Ушаковъ (Г е 
оргий); сост. по Донск. кав. войску: подъес. М ельникевь (В а
силий) и сотп. Вирюковъ (Александръ); сост. въ компл. Допск. 
кав. п. хорун. Дементьев*  (Михаплъ); сост. по милиц. прпрщ. 
Сачинавъ (Лазарь).

Октября 10-ю дня, въ Дармштадт )ь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: Екаторппбургск. у*8нд. воин, 

нач., числ. по арм. П'Ьх., плквн. Обакевичъ — въ г.-м., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по арт.: пом. нач. 
отд. Петербургск. патрон, вав., числ. по под. п*ш. арт., плквн. 
Томановскш  — въ г.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.

З а  о т  л и ч i е по с л у ж б * :  по п'Ьх.: 3-й Кавказ, тувемн. 
стр'Ьлк. друж. пдплквн. х1валинск1й—въ плквн, съ павпач. 
комавд. той же друж.

В ъ  c p a B i i e u i o  с ъ  с в е р с т  н и к а м н: по П'Ьх.: 87-го 
П'Ьх. Нойшлотск. п. шт.-кап. Топчевскгй  (Эдуардъ)—въ кап., 
со старш. съ 15 марта 1896 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п-Ьх.: Камышловск. уЬздн. воин, нач., 
числ. по арм. п*Ьх., плквн. Копдыревъ—Екатеринбургск. убеди, 
воин, нач., съ оставд. по арм. п-Ьх.; 147-го п-Ьх. Самарск. п. 
илквн. Карлевичь—Камышловск. уЬздн. воин, нач., съ вачисл. 
по арм. п'Ьх. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по П'Ьх.: столонач. 
окружи, интенд. упр. Одесск. воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., 
шт.-кап. Юрасовъ—въ кол. асес, съ оставл. въ наст, должн. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по вап. арм.: сост. въ вап. 
пол. пЬш. арт. и на учет* по Московск. у. шт.-кап. Лнсков- 
скгй — въ окружи, интенд. упр. Петербургск. воен. окр., пом. 
секр., съ зачисл. по пол. п*ш. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 
офнц.-восцит.^ Нсковск. кад. корп., шт.-кап. 1-го стр'Ьлк. п. 
Векгиинскш—въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, должн.; 
121-го п'Ьх. Пен8енск. п. прч. Неплюевь\ Архангелогородок, 
роз. бат. прч.: ЛыгцинскШ  и П рот асовичъ , — вс* трое— 
въ отд*льн. корп. пограп. стражи; Ахалкалакск. м'Ьстн. ком. 
прч. Куглеръ  — въ Карсск. кр'Ьп. п-Ьх. бат.: по арт.: арт. бр.: 
8-й, пдпрч. фюнъ-Дрейеръ — въ Туркестанск.; 27-й, пдпрч. 
Диць\ Кр'Ьп. арт.: Свеаборгск., пдпрч. Л ознякъ , — оба —  въ 
23-ю; Зегржск., пдпрч. Соболевъ—въ 3-ю—арт. бриг.; по кав. 
войск.: войск, старш. Донск. каэ. п.: 12-го—Сохраиовъ (Алек
сандръ)— въ 8-й и 10-го—Войновь (Семенъ)—въ 9-й—Доп. каз. 
п. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за болпзнм: но пЬх.: 
85-го п-Ьх. Выборгск. л. прч. Леоитьевъ—шт.-кап., съ муид. 
и съ пенс.; по отд'Ьльн. корп. жанд.: отд'Ьльн. корп. жанд. ротм. 
Тусевь , пдплквп., съ мунд. и съ пенс.; по домашпимъ обсто- 
ятельствамъ: по кав.: нач. вемск. стражи н поднцШм. г. Ра- 
дома, числ. по арм. кав., ротм. Кириченко.

ДО ПРИГОВОРУ Варщавскаю военно-окруоюнаю суда-. 
170-го nfcx. рез. Остроленск. п. прч. Виноградова 1-го> по 
В08никш. на пего, въ бытн. его зав'Ьд. оруж. въ назван, п., 
обвин. въ преступл., продуем. 3 ч. 232 ст. X X II кн. С. В. И. 
1869 г., И8д. 2-го (въ повой ред., объявлен, въ прик. по воен. 
в^дом. 1889 г. № 112), определено считать по суду оправдан
ными

УМЕРПИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 148-го 
п-Ьх. КаспШск. п. кап. Анерть\ 182-го п-Ьх. рез. Ново-Трокск. 
п. прч. Станкевимъ.

Октября 11-го дня, въ Дармштадпт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: в ъ  с р а в н е н 1 е  с ъ  с в е р с т н и 

к а м и :  по п'Ьх.: 3-го Западно-Сибирск. лин. бат. ндпрч. И од- 
гурскШ —въ прч., со старш. съ 22 док. 1895 г.

Н а о с н о в а н 1 н  С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п*Ьх.: по зап. арм.: увол. въ эап. арм. унт.-оф.: 
10-го п'Ьх. Новоингерманлад. п., Лисгщынь (по Лихвинск. у.); 
Хвалынск, рее. бат. Вахаревг, (по Вольск, у.).

ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. п-Ьх. и па учет* по Понев'Ьжск. у. пдпрч. М а- 
чукасъ  —  въ 112-й пЬх Уральск, п.; по арт.: уволоп. изъ 
идплквн., плквн., бывш. команд. 5-й бат. 38-й артпл. бриг. 
Л,унпфортъ, съ паэнач. команд. 6-й бат. 39-й арт. бриг., 
прежп. чин. пдплквн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: п'Ьх. п.: 82-го 
Дагестанск., прч. Левченко (Николай) —  въ упр. Малоархан- 
гельск. уЬзди. воин, нач., исправл. должн. дЬлопронзв.; 145-го 
Новочеркасск. Имп. А л е к с а н д р а  III, шт.-кап. Ш елеховъ— въ 
главн. интенд. упр., исправл. должп. столонач., — оба— съ эач. 
по арм. иЪх.; по арт.: арт. бриг.: 19-й, ндпрч. Валкъ—въ 3-й 
стр'Ьлк. летуч, арт. паркъ; 37-й, пдпрч. Поповъ  — въ 33*ю; 
1-й Восточно-Сибирск., пдпрч. Скобелъцынъ — во 2-ю Во
сточно-Сибирск., — арт. бриг.; Усть-Двннск. кр'Ьп. арт. ндпрч. 
Айвазъ-Оглу  — въ Керченск. кр-Ьп. арт.; летуч, арт. парк.: 
5-го, шт.-кап. ЛукомскШ  — во 2-ю вапасп. п-Ьш. бат.; 19-го, 
кап. Пановъ  — въ 19-ю арт. бриг.; 3-го стр'Ьлк., шт.-капит. 
баронъ фонь-Клейстъ—въ 19-й летуч, арт. паркъ; отдела 
подвижн. арт. парк. Бобруйск, окружн. арт. склада Виленск. 
воен. окр., числ. по пол. п-Ьш. арт., пдпрч. В арпаховст и— 
въ Бобруйск. кр'Ьп. арт.; въ Читипск. рез. бат.: по П'Ьх.: рез. 
бат.: Л-Ьсн., прч. Любимову  БЬлебеевск., прч.: Тереховй и 
7?акитинъ\ Ветлужск., пдпрч. Триневичъ\ Сывранск., пдпрч. 
1*удольф)ъ, Балашовск., пдпрч. Зипевичъ\ Борисовск.: прч. 
Влюмъ и пдпрч. Скороткевичъ; въ сап. бат.: п-Ьх. п.: 
61-го Владн5прск., прч. Нагаевъ — въ 3-й; 79-го Куринск., 
пдпрч. Валбашевскш  — въ 1-Й Кавкаэск.; 115-го Вяэемск.,
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пдпрч. Гельдъ—въ 18-й; рез. бат.: Николаев., пдпрч. Ш мор- 
ъуновъ—въ 6-й; Перекопск., прч. Борисовъ — въ 12-й; 4-й 
Кавказск. туэемп. стр'Ьлк. друж. прч. Щ{онглгтскШ—во 2-й 
Кавкаэск.; въ учебе, воздухоплават. паркъ: 1-го Новогеорпев. 
Kpin. n ix. бат. прч. Бигловъ. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 
31-го драг. Рижск. п. шт.-ротм. lliom poecK iu—въ кадръ ЛЧз 4-й 
кав. эап., съ оставл. въ сппск. того же п.; по nix.: n ix . п.: 
107-го Троицк., пдпрч. Суковскгщ 119-го Коломенск., пдпрч. 
Садовниковъ\ 120-го Серпуховск., пдпрч. Туманскгй, —B ci 
трое — въ зап. арм. n ix . (первый — по Виленск. а посл-Ьдше 
двое— по Минск.—у.); по кав. войск.: 1-го Черпоморск. п. Ку- 
баиск. кав. войска есаулъ Поьвневъ (ЛеонтШ) и 2-го Хопер, 
п. того же войска подъес. Крамаров*  (йванъ), оба —  по 
Кубанск. каэ. войску; сост. по Донск. каз. войску подъес.: 
М андрынинь  (Александръ), Кут ыревъ  (Александръ) и 
Вубашкинъ  (Орестъ), Bci трое — въ компл. Донск. каз. п.; 
помощи, прист. Ростово-Иахичеванск. на Дону гор. пол., сост. 
по Донск. каэ. войску, подъес. Бойковъ (Мпхаплъ) - в ъ  компл. 
Донск. каз. п., съ отчисл. отъ паст, должн.; УссурШск. каз. 
дивиз. сотн. Ш еремет ьев*  (ДмитрШ) — по УссурШск. каз. 
войску. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашнимъ обсто- 
ятелъствамъ: по ирёгуяярн. войск.: пдпрч. милиц. Фатали- 
Чакариловъ-Дибиръ-Оглы, съ пенс.; прпрщ. милиц. М а- 
гома-Даудъ-Оглы, съ пенс. УЛЕРШ 1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
ИЗЪ СИИСКОВЪ: вав^д. передвиж. войск. Московско-Архан- 
гельск. paioHa, ген. шт. плквн. Ж ещ ерииовь : Ейск, Micrn. 
ком. прч. Федоренко.

Октября 12-10 дня, въ Дармштадтгь.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по кав.: 27-го драг. K ieecK . п. эстанд.- 

юнк. Гаевст й  — въ корн., съ вачисл. въ зап. арм. кав. (по 
Елисаветградск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пЬх.: числ. по арм. 
n ix .: Александровск. у'Ьэдп. воин, нач., пдплквн. ЦаревскШ — 
Угличск. уЬздн. воин, нач.; Ковровск. у^эдн. воин, нач., пдплквн. 
Померанцев*  — Александровск. у-Ьздн. воин, нач., — оба—съ 
оставл. но арм. n ix .; по инжен. корп.: воен. ипжен.: начальн. 
управдн. Kpin. инжен. упр.: Бендерск., плквн. Турбин*—нач. 
Бессарабск. инжен. диет.; Бобруйск., плквн. Н аум ов*—тч. 
Бобруйской инжен. диет. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: 2-го Тур
кестане^ лип. бат. шт.-кап. Александров*—въ 10-й Турке
стане^ липейпо-кадр. бат.; 10-го Туркестанск. линейпо-кадр. бат. 
шт.-кап. Кузнецов* —во 2-й Туркестанск. лин. бат.; по инж. 
войск.: 3-го поптон. бат. прч. Воронов* — въ 130-й п'Ьх. 
Херсопск. п.; по воеп.-учебн. в'Ьд.: офиц.-воспит. Ярославск. 
кад. корп., пдплквн. Эгагольц* — въ 12-й грен. Астраханск. 
Имп. А л ексан дра  III п., съ отчисл. отъ наст, должн. ЗАЧИС
ЛЯЮТСЯ: по n ix .: 102-го п'Ьх. Вятск. п. пдпрч. Станкевич*,, 
180-го п'Ьх. реэ. Усть-Двннск. п. пдпрч. Кретов*\ Ларго-Ка- 
гульск. рее. бат. прч. Курганов*—в&ь трое— въ зап. арм. п'Ьх. 
(первый — по Одесск., второй —  по Гробинск., а посл'Ьдшй—по 
Лохвицк.—у.); наосновант С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 754: 
138-го п'Ьх. Болховск. п. кап. Норойков* —въ эан. арм. п'Ьх. (по 
Рязанск. у ). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : за бо.пьзнт: 
по п'Ьх.: 3-го Новогеорпевск. кр'Ьп. п'Ьх. бат. пдпрч. Иванов* , 
прч. и съ пенс.; по домашнимъ обстоятслъствамъ: 94-го п'Ьх. 
Енисейск, п. прч. Скроботов*у шт.-капит. и съ мунд.; по 
отд-Ьдьи. корп. жанд.: прикоманд. къ Лифляндск. губерп. жапд. 
упр., отд-Ьльп. корп. жанд. пдплквп. Ш ишков* . плквн., съ 
мунд. и съ пенс. УМ ЕРШ Ш  ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИС- 
КОВЪ: 9-го Восточпо-Спбпрск. лин. бат. кап. Фоссъ.

Октября 13-ю дня, въ Дармштадт»,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: в ъ  c p a B n o H i e  с ъ  с в е р с т н и 

к а м и :  по п-Ьх.: 1-го УссурШск желЗшиодор. бат. пдпрч. Савиц- 
кш —въ прч., со старш. съ 5-го авг. 1895 г.

II а о с н о в a u i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
ван. арм.: уволен, въ эап. арм. унт.-офиц. 45-го п'Ьх. Азовск. 
п. IIравосудович*  — въ прпрщ. эап. арм. П'Ьх. (по Старокон- 
стантиновск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: Тобольск, рез. бат. прч. Фро- 
ловъ—исправл. должн. нач. Атбасарск. M icT ii. ком.; по инжен. 
войск.: 2-го Кавказск. сап. бат. шт.-кап. Трофимов* — испр. 
должн. младш. пом. старш адъют. шт. Кавкаэск. воен. окр., 
съ зачисл. по арм. п'Ьх. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: 25-го П'Ьх. 
Смоленск, п. прч. ТищинскШ  — въ 168-й n ix . Острожск. п.; 
1-го Восточпо-Спбирск. лин. бат. шт.-кап. Сластовниповъ— 
въ 9-й Восточно-Сибирск. стр&ш. баг. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по 
кав.: 43-го драг. Тверск. п. прч. князь Эристов* — въ 8ап. 
арм. кав. (по ГорШск. у.); по пЬх.: 130-го n ix . Херсонск. п. 
пдпрч. Гольдфарб* —  въ зап. арм. n i x .  (по Клевск, у.); 3-го 
стр'Ьлк. п. прч. Тарасенко— въ зап. стр'Ьлк. частей (по Суд- 
жапск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: изъ запаса, на основами, С. В. П., 
1869 г., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. възаи. арм. кав. 
и па учетЪ по Харьковск. у. корн. М уравьеву  сост. въ эап. 
пол. iiim . арт. и на учегЬ по Полтавок, у. прч. Налимовъ\ 
въ отставку, по прошешю: сост. въ зап. арм n ix . и на учетЬ 
по Ломжпнск. у. кап. Iopdancniu, пдплквн. и съ мунд.

Октября 14-ю дня, въ Дармштадт>ь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: 4-го Донск. каэ. п. 

есаулъ П ы ш н ее*  (Петръ)— въ войск, старш., съ увольп. отъ

службы, съ мунд. и съ пенс.; нэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: 
n ix . п.: 55-го Подольск, Эисымонт*: 103-го Петрозаводск.. 
Лаевскьщ  109-го Волжск., Попов*\ n ix . рез. п.: 174-го 
СЬдлецк., Король\ 181-го Виндавск., Будзынсши. НАЗНА
ЧАЮ ТСЯ: по n ix .: числ. по арм. nix.: старш. адъют. шт. 
Каэапск. воен. окр., плквнк. Здор*—Оренбургск. у'Ьздн. воин, 
нач.; неправд, должн. младш. чин. особ, поруч. при пач. Терек, 
обл. и наказп. атам. Терек, каэ. войска, прч. князь М акаевъ — 
исправл. должн. старш. чип. особ, поруч. при нач. Терек, обл. 
и пакаэп. атам. Терек, каз. войска, — оба — съ оставл. по арм. 
n ix . ПЕРЕИМЕНОВЫ ВАЕТСЯ: по n ix .: 131-го n ix . Тирас- 
польск. п. прч. Кондрат ъевъ—въ тит. сов., съ наэпач. пом. 
секр. K i e B C K .  воен.-окружн. суда. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по ван. арм.: 
пом. нач. Нижегор. тюрьмы, сост. въ вап. арм. n ix . и па учетЬ 
по Нижегород. у., пдпрч. Барынинъ—по арм. n ix ., съ оставл. 
исправл. паст, должн. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: Ширакск. участк. полиц. прист., Сигнахск. у.; 
числ. по арм. кав, ротм. Незлобинскш\ л.-гв. Кексгольмск. 
п. шт.-кап. Севергсповскгщ 36-й арт. бриг, пдпрч. Симо- 
повъ.
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Октября 15-го дня, въ Дармштадпт.
ПРОИЗВОДИТСЯ, на о с н о в а ш н  С. В. II., 1869 г., кн. YII, 

ст. 197: по зап. арм.: уволен, въ эап. арм. унт.-офиц. 19-го nix. 
Костромск. п. Иваповъ — въ прпрщ. вап. арм. n ix. (по Глу- 
ховск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по n ix .: числ. по арм. nix.: 
Андреевск. yiздн. воин, нач., пдплквн. ТороюевскШ  — Лом- 
жинск. yiздu. воин, нач., Валковск. у'Ьвдн. воин, нач., пдплквп. 
1Рудеви/чъ—Андроевск. }^8дн. воин, нач.,— оба—съ оставл. по 
арм. n ix .; по ген. шт.: старш. адъют. шт. 12-й n ix . див., кап. 
JPocciucKlii — старш. адъют. 2-й отдЬдьн. кав. бриг. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по n ix .: 7-го грен. Самогитск. п. прч. Быликовичъ — 
въ CTpiTencK. рез. бат.; 7-го n ix . Ревельск. п. пдпрч. Н е -  
федьевт, — въ Сурск. реэ. бат.; Ардаганск. реэ. п. шт.-каппт. 
И вченко—въ шт. Кавказск. воен. окр., чиновн. на уенл., съ 
зачисл. по арм. n ix .; Кавалинск. M icTH . ком. прч. Малковъ— 
въ 10-й Туркестанск. линейно-кадр. бат.; по арт.: 14-й арт. бр. 
пдпрч. МумаковскШ—въ Туркестанск. арт. бриг.; по инжен. 
войск.: 1-го полев. инжен. парка пдпрч. Кудрявцевъ — въ 
м'Ьстн. инжен.; въ сап. бат.: по nix.: n ix . п.: 8-го Эстляндск., 
пдпрч. Соболевскш  —  въ 19-й; 14-го Олонецк., пдпрч. Бак- 
ш еевъ—въ 5-й; 16-го Ладожск., пдпрч. Таранецъ  — въ 16-й; 
22-го Нижегородск., пдпрч. Котовхциковъ —  въ 17-й; 28-го 
Полоцк., пдпрч. Л рот опоповъ—въ 7-й; 32-го Кременчугск., 
пдпрч.: М и п к еви ч ъ-  въ 14-й и Хомицкгй—въ 15-й; 41-го 
Селенгинск., пдпрч. Загорскш —въ 8-й; 48-го Одесск., пдпрч. 
х1ет ыркииъ—въ 1-й рее.; 70-го Ряжск., пдпрч. Земляни- 
г^ынь — въ 6-й; 72-го Тульск.: пдпрч.: Барт ош евичъ  — въ 
16-й и Рудневъ  — въ 4-й; 98-го Юрьевск., пдпрч. Егоровъ\ 
106-го Уфнмск., пдпрч. Ш еферъ, —  о б а — во 2-й рез.; 118-го 
Ш уйск., пдпрч.: Лебедевъ — въ 3-й, П огуляй  — въ 5-й и 
Догадкинъ—во 2-й рее.; 150-го Таманск., пдпрч. Домнинъ— 
въ 7-й; 152-го Владпкавказск., пдпрч. Р ун и ч ъ—въ 3-й; 159-го 
FypificK.. пдпрч. Тавем апъ—въ 4-й; 161-го Алексапдропольск., 
пдпрч. З уб р п ц ш й -  въ 14-й; 162-го Ахалцыхск., пдпрч. Та- 
маринъ—въ 1-й рез.; 12-го c T p in K . п. пдпрч. Григорьевь— 
въ 4-й. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашнимъ обстоя
тслъствамъ'. по инжен. войск.: 14-го саперск. бат. шт.-капит. 
Ж ахиревъ, кап. съ мунд. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СИИСКОВЪ: членъ Александровск. ком. о ран., числ. по арм. 
n ix ., ген.-отъ-инфант. Самсонову  11-го CTpiflK. п. пдпрч. 
К апцовъ ; Кушкннск. Kpin. арт. роты прч. Казицынъ.

Октября lG-io дня, въ Дармщтадтл.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: кадра № 9-го кав. зап., числ. 

по арм. кав., ротм. М ансуровъ—въ пдплквп., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; по n ix .: числ. по арм. nix.: Буин. 
yi8дн. воин, нач., пдилквн. Сильницкш  — въ плквн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; Ново-Александровск. 
У'Ьэдн. воин, нач., пдплквп. М асловичъ—въ плквн., съ увольп. 
за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

Н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен въ зап. арм. унт.-офиц. 186-го n ix. реэ. 
Каменецк. п. Кузъльииовъ — въ прпрщ. эап. арм. n ix . (по 
Валковск. у ). НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: старш. адъют. упр. 
нач. арт. 11-го арм. корп., числ. по пол. nini. арт., кап. Кар- 
т щ к ш —команд, горн, летуч, арт. парка; по кав. войск.: 1-го 
Забайкальск. каэ. бат. подъес. С)ьдловъ— исправл. должн. нач. 
Чптипск. м'Ьстн. ком., съ переим. въ шт.-кап.; по воен.-судебн. 
в ^ .:  канд. на воен.-судебн. долж. при Кавказск. воен.-окружп. 
судЬ. кап. Тарасенковъ  — канд. на воен.-судебн. должн. при 
воен. прокур. Варшавск. воен.-окружн. суда. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по кав.: кадра № 3-го кавал. зап., числ. по арм. кавал., ротм. 
Пилъцъ—въ кадръ № 17-й кав. эап., съ оставл. но арм. кав. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 13-го драг. Каргопольск. п. шт.- 
ротм. М ордм иловичъ— въ кадръ № 16-й кав. зап., съ оставл. 
въ списк. того жо п. УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВ!»: нач. 24-й n ix . див., числ. по гвард. n ix ., г.-л. 
М аклаковъ ; команд. Асландувск. рез. бат., плквн. Васильевъ’, 
94-го n ix . Енисейск, п. кап. Вгшоградовь.

РбДАКТ0 РЪ-И8ДАТЕЛЬ В. А. БЕРЕ80ВСК1Й.

Дозволено цензурою, О.-Детербургъ, 21 октября 1896 г . Типогриф1я Т р е н к е  и Ф ю с н о , Максимшпановсшй пер., № 13.


