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некоторое время удержался, пока окончательно не былъ 
отмененъ кабинетнымъ приказашемъ въ 1792 году. Этотъ 
же обычай въ австрШсвой арши былъ отмененъ уже въ 
1757 году.

Р .  Ш.

Вопросы, присланные въ реданц1ю беаъ Л° бан
дероли, по которой спрашивающему высылается 
„ Раав1ъдчикъи, будутъ оставляться, безъ послчъд- 
cmeiH.

Вопросъ № 2021. Есть ли такой законъ, на основа
ми котораго можно бы было истребовать отъ казны деньги 
на заведеше сгорЪвшаго во время пожара нештатнаго 
ротнаго имущества?

Отвгьтъ. Такого закона не имеется.
Въ одной изъ частей, пожаромъ, бывшииъ въ прошломъ 

году, вместе со штатнымъ казеннымъ инуществоиъ, было 
уничтожено много и нештатнаго ротнаго имущества. На 
сделанное представлена объ отпуске вспомогцествовашя на 
заведена ротнаго имущества послЬдовалъ отказъ съ указа- 
шсмъ, что ротное имущество, сгоравшее на пожарахъ, не 
подлежитъ возмещен] ю отъ казны, а заводится вновь на 
артельныя суммы.

М . То.
Вопросъ № 2022. Лица, уволенныя отъ службы или 

зачисленныя въ ратники ополчешя 2-го разряда по болезни, 
могутъ ли быть принимаемы охотниками, если оправятся отъ 
болезни и будутъ признаны врачами вполне способными къ 
служб® ?

Отвптъ. Принимая во внимаше, что въ примЪчанш къ 
ст. 37, кн. Y I Св. Воен. Пост., перечисляющемъ лицъ, не 
имб ю щ и хъ  права на поступление въ войска охотниками, упо
мянутая лица не указаны, слЬдуетъ признать, что они 
могутъ быть приняты охотниками, если представать свидетель
ство состоящаго на государственной службе врача о способ
ности къ военной служба и друие документы, требуемые 
41 ст. той же кн. Свода.

Зв.
Вопросъ № 2023. Можетъ ли состоящш въ запасе строе

вой старшш унтеръ-офицеръ кавалера быть принять на 
сверхсрочную службу въ пехоту на должность взводнаго 
унтеръ-офицера?

Отвптъ. Прямыхъ указашй объ этомъ не имеется, но 
относительно npieMa на сверхсрочную службу въ кадры го
сударственна™ ополчешя (въ приказашахъ по округамъ 
1892 года: Виленскому № 237 и Казанскому Ла 149) разъ
яснено, что въ кадры на сверхсрочную службу могутъ быть 
принимаемы унтеръ-офицеры запаса всгьхъ родовъ оружгя, 
съ темъ, однако, услов!емъ, чтобы по строевой подготовка 
они вполне соответствовали своему назначешю.

М . Те.
Вопросъ № 2024. СлЬдустъ ли при устройстве стрель

бища на 400 шаговъ, согласно § 196 Наставлешя для обу- 
чен1я стрельбе, изд. 1896 года, выставлять оцеплеше?

Отвптъ. Наставлеше для обучешя стрельбе изд. 1896 
года вс указываетъ случаевъ, где бы не выставлялось оцеп- 
лсше.

Хотя самое устройство стрельбищъ на 400 шаговъ ука
зано въ § 196 Наставлешя изд. 1896 года и приноровлено 
къ устранешю случайныхъ вылетовъ пуль въ стороны, темъ 
не менее нельзя не считать возможнымъ отклонешя, могущ1 я 
быть вследств1е рикошетировашя, почему и надлежитъ, въ 
предупреждеше несчастныхъ случаевъ иметь наблюдете по 
сторонамъ стрельбищнаго участка: вправо на 500 шаговъ, 
а влево— на 200 го&говъ. Лаз.

Вопросъ № 2025. Могутъ ли войска, помещающая въ 
крепостяхъ въ инженерныхъ здашяхъ, но получающ1я топ
ливо отъ губернскихъ распорядительныхъ комитетовъ, тре
бовать за экономичесия дрова деньги и какъ должно быть 
оговорено объ этомъ въ контракте?

Отвптъ. Да, могутъ, на основанш приказа по воен. 
вед. 1884 года, за Ла 129. Темъ же приказомъ установлено, 
чтобы въ контрактахъ, заключаемыхъ на поставку дровъ, 
распорядительные комитеты делали оговорки, что дрова отъ 
подрядчика могутъ быть потребованы въ менынемъ количе
стве, чемъ заявлялось къ поставке копдишями къ торгамъ.

К. Б — В.

Октября 1-W дня, въ Дармштадтп.

ПРОИЯВОД ЯТСЯ : по пЬх.: 156-го п$х. Елисаветпольск. п. 
пдпрпрщ. Тортладзе— въ пдпрч.

За о т л и ч i е по с л у ж б а ,  пвъ плквн. въ геп.-м.: по 
арт.: съ наааач. ком. арт. бриг.: ком. дивив.: 2-го, 41-й арт. бр., 
.Иванова—27-й; 1-го, 35-й арт. бриг., Шукевичъ  -42-й; 2 го, 
37-й арт. бриг,, ДзюбандовскШ-И-й-, 1-го, 11-й арт. бриг., 
Бейсе—Кавкааск. рее; 1-го, 28-й арт. бриг., Piьшетинъ—съ 
наанач. пом. нач. арт. Приамурск. воен. окр.,— всЬ пятеро—съ 
аачисл. по пол. п’Ёш. арт.

В ъ  c p a B H e n i e  съ с в е р с т н и к а м и :  изъ каппт. въ 

пдплквн., съ павпач. ком. бат.: арт. бр.: 1-й греи., Болнанов- 
ск1й—5-Й, 46-й арт. бр ; 2-й грен., llepm ue— 3 й, той же бр.; 
3-й греп., Забгьлинъ —  1-й, 8-й арт. бриг.; Кавкаяск. греи., 
Гаитеновъ  — 1-й, Кавкааск. стр’Ьлк. арт. дивив.; 1-й, Ива
нова—1-&, 5 й арт. бр.; 2-й: Брянцевъ — 4-й, 46-й арт. брпг.; 
Крылова— 6-й, 17-й арт. бр.; Ивановъ—6-й, 28-й арт. бр. и 
Ш ульманъ— 7-й,той же бр.;3-й. Болнянсмгй— 4-8. той же бр. 
и Кистеръ— 1-й, 42-й арт. бр.; 6-й: Соболева— 3-й, той же 
бр. и Евтгьева— 5-й, 45-й арт. бриг.; 9-й, Вы рыпаева—Ъ-й, 
42-й арт. бр; 10-й, Алмазова — 3-й, 1-го стрЪлк. арт. дивив.;
11-й, Мошнаревъ—8-6, 19-й арт. бр.; 12-й: Трегубовъ—2-й 
47-й арт. бриг, и Локровснгй —8-й, 30-й артилл. бриг.; 1з-й: 
Эртелъ— 1-й, 6-й арт. бр. и Иваново— 8-й, той же бр.; 18-й, 
Соколова— 2-й, 45-й арт. бриг.; 19-й: Пановъ— 3-й, 47-й арт. 
бриг, и Л опа ти на—7-й, той же бриг.; 21-й, Оедоровъ—б-й, 
47-й арт. бр.; 22-й: Барсуковъ —  6-й, 47-й арт. бр.; Бочнов- 
снШ —8-й, 5-й арт. бр. и Рыбалтовскг'Р -7-й, 37-й арт. бр.; 
23-й, Львова — 8-й, той же бр; 24-й: Макарова — 2-й, 46-й 
арт. бриг, и Черкасова— 8-й, 37-й арт. бриг.; 25-й, Де-Кон- 
ради—8-й, той же бриг.; 29-й, Ершовъ— 1-й, 45-й арт. брпг.; 
30-й: барона Пфейлицеръ фонъ-Франкъ— i-й, 45-й арт. бр. 
и ТомиловсмШ—2-й, той же бриг.; 31-й, Терлецкш-Ъ-% 
той же бриг.; 32-й: Зарубинъ— 7-й, той же бриг, и Андрус- 
скгй— 7-й, 36 й арт. бр.; 33 й: Дьяконова-7-й и Спектор- 
сшй— 8-й, оба— той же бриг.; 34-й: Зенченко—7-й и Ура- 
зовь— 8-й, оба—той же бр.; 36-й: Кузина—4-й, 42-й арт. бр.; 
Турканъ- Суриновича— 7-й, 31-й арт, бр. и Афанасьева—
8-й, той же бриг.; 38-й, Зинневичъ— 4-й, той же бриг.; 39-й: 
Тачаловъ—8-й, 35-й арт. бр.; Ч^арековъ (Алевсавдръ—8-й), 
32-й арт. бриг, и Заргъцкгй—б-й, 21-й арт. бриг.; 40-й, Сер- 
иьевъ —3-й, той же бриг.; 2-й Восточно-Сибирск., Маслова— 
3-й, 1-й Восточпо-Сибирск. арт. бриг.; Туркестаиск.: Тугпол- 
минъ-3-й, 46-й арт. бриг.; Ефтина-в-6, 26-й арт. бриг, и 
ТГанковъ— 8-й, 28 й арт. бриг.; 5-го мортирн. арт. п., князь 
Козловскш-6-й, 42-й арт. бр.; 3-й отд'Вльц. Закастйск. бат., 
Биш невскш  — 1-й, 19-й арт. бр.; стр^лк. арт. дивив.: 3-го, 
Бгьлоусова— 5-й, 42-й арт. бриг.; 4-го, Черемугикина-4-й, 
47-й арт. бр.; 5-го: Рейнгардта  (ЮлШ) —  3-й, 45-й а^т. бр. 
и Рейнгардтъ  (Людвигъ)—6 й, 45-й арт. бр.; 5-й вылавочп. 
бат. Ковенск, кр$п. арт., Забгьлинъ (.Ивапъ) — 7-й, 28-й арт. 
бр.; рев. арт. бр.: 4-й: Баранова—2-й, 42-й арт. бр. и Мар
ты нова— 4-й, той же бр., 6-й, П а л ь ш а у  — 6-й, той же бр.;
2-й вапасп. пЬш. бат., Мясковскш— 1-й, 47-й арт. бриг.; 1-и 
бат. Кавкавск. стрЬлк. бр., Б а терка м пф ъ  — 2-й, Кавкавск. 
стрЬлк. арт. дивия.; числящ. по пол. nim. арт.: старш. адъют. 
упр. нач. арт. 2-го арм. корп. Ш уш л евортъ  — 2-й, 27-й 4>т 
бриг.; старш. адъют. упр. нач. арт. 16-го арм. корп., Мамы- 
гиевъ—7-й, 26-й арт. бр.

На  о с н о в а н 1 И приказа по воен. в̂ Ьд. 3896 г., Ji? 
ивъ кап. въ пдплквн.: команд, бат.: 3-й, Фипляндск. артим. п., 
Мотъевъ-, 4 й, Финляндск. арт. п,, Гилъцебахъ-, 3-й, тори, 

арт. п., Ллисснш, 2-й, 1-го мортирн. арт. п., Смирнова,
3-й, 1-го мортирн. арт. п,, Третъянъ, 3-й, 3 го морт. арт. п., 
Торгъловъ, 4-й, 3-го морт. арт. п., Пензинъ, 1-й, 4-го ыорТ’ 
арт. п., Поновъ, 2-й, 4-го мортирн. арт. п., Миловидовъ,

Б-го мортирн. артилл. п., Ш еде ,— всЬ десять—съ утвержд. в_ь 

наст, должн.
Н А ЗН А ЧА Ю Т С Я : по nfex.: поы. нач. Виленск. исправ. аре- 

стантск. отд’Ьл., чпсл. по арм. nix., капит. Бринкъ—испра ■ 
должп. нач. того же отдел., съ оставл. по арм. nix.; по ар ••
ком. арт. бр.: числ. по пол. п$ш. арт.: пом. нач. арт. Приам)?, 
воен. окр., ген.-ы. Бобрикова—45 й, ком. 27-й арт. бр., теп. •
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Мейнандеръ—46-й,— оба— съ оставл. по пол. niin. арт.; ком. 
дивив.: ком. 2-го дивив. 3-й грен. арт. бр., плквн. Кириловъ —
1-го, 35-й арт. бр.; плквн., ком. бат.: 4-й, 1-й арт. бр., Васи- 
левскШ—1-ro, 11-й арт. бр.; 4-й, З-й арт. бр., Кологривовъ—
2-го, З-й грен. арт. бриг.: 2-й, 7 й арт. бр., ТихоцпШ — 2-го, 
41-й арт. бр.; 4-й, 4-й рее. арт. бр., Сермъевъ-2-ro, 37-й арт. 
рбиг.; З-й, 1-й Восточно-Сибирск. арт. бриг., Софгано — 1-го, 
28-й арт. бриг.; команд, бат.: плквп., ком&пд. бат.: 6-й, л.-гв.
3-й арт. бриг., Андреевъ — 1-й, гвард. стрелков, арт. дивив.;
9-й, л.-гв. З-й арт. бр., Мрозовснгй—2-й, гвард. стр4лк. арт. 
дивив.; 5-й, 21-й арт. бр., Сколозубовъ-Т-й горн., той же бр.; 
пдплквн., ком. бат.: З-й, 2-й грен. арт. бр., Голенкинъ—8 й, 
1-й грен. арт. бр.; 2-й, З-й грен. арт. бр., Ш апшловъ  — 7-й,
1-й греп. арт. бр.; 7-й, 2-й арт. Ср., Лосева—6-й, 39-й арт. бр.;
1-й, 6-й арт. бр., Васильев* —  2-й, 7 й арт. бр.; З-й, 6 й арт. 
бр., Пгыпунинъ-4-6, 1-й арт. бр.; 1-й, 8-й арт. бр., Ласке- 
вичъ— 7-й, 15-й арт. бр.; 6-й, 17-й арт. бр., Сущинскгй— 2-й, 
Кавкавск. рев. арт. бр.; 1-й, 19-й арт. бр , Бчьлоусовъ—горн.. 
Кавказсй. рёв. арт. бр.; 5-й, 20-й арт. бриг., Меликъ-Шахъ- 
Лазаровъ—7-й горн., той же бриг.; 2 й, 27-й арт. бриг., Су- 
ринъ—1-й, 46-й арт. бр.; 6-й, 28-й арт. бр., ЖелвинспШ— 
7-й, 9̂-й арт. бр.; 2-й, 30-й арт. бр., Мелънацкгй — 2-й, З-й
греи. арт. бр.; 4-й, 38-й арт. бр., Дмитр1евъ-3-&, Кавкавск.
рег. арт. бр.; 6-й, 39-й арт. бр., Ц у м п ф о р т ъ — 7 й горн., той 
же бр.; З-й, 1-го стр^лк. арт. дивив., Ш иш маревъ— 7-й, 25-й 
арт. бр.; 1-й горн., Кавкавск. стр'Ьлк. бриг., ЛКильцовъ — З-й 
горн., Кавкавск. стр^лк. арт. дивиз., 2-й горн., Кавкав. стр'Ьлк. 
бр., JPj/ccoea—7-й горп., Кавкавск. грен. арт. бр.; 7-й, 6-й реэ. 
арт. бр., Судьбининъ—1-й, Кавкавск. рев. арт. бр.; столонач. 
главн. арт. упр., числ. по пол. niin. арт., пдплквн. Михпевъ— 
7 й, 30-й арт. бр ; кап. арт. бр.; л.-гв. 2-й, В а т а ц и —8-й, 29-й 
арт. бр., съ переииен. въ пдплквн.; л.-гв. З-й, Андреевъ—6-й, 
46-й арт. бриг., съ переимен. въ пдплквн.; ком. бат.: л.-гв. 1-й, 
Дитерихсъ—6-ю, л.-гв. З-й арт. бр.; л.-гв. З-й, Овсяный—
9-ю, той же бр.; 1-й грен., Родмновъ—9-ю, той же бр.; Кав- 
назск. грен., К у та тел а д а е— Б-ю, 20-й арт. брпг.; 23-й, Си- 
вербринъ— 7-ео. т о й  же бр.; 35-й, Тихонравовъ—Ч-ю, той же 
бриг. ПЕРЕВОД ЯТСЯ: по кав.: 12-го драгун. Мар1упольск. п. 
прч. Козкинъ — въ Ыоековск. жанд. дивив,; по nix.: nil. п.; 
И  го Кааавск., пдпрч. П еретру тов ъ  —  въ 14-й Олонецк.,
111-го Донск,, пдпрч. Григорьев*— въ 97-й Лифлянд , 116-го 
Малоярославец, прч.: Саллакъ— въ 115-й Вяаемск. и Горн- 
брухъ—ъъ 114-й Новоторжск.,— nix. п.; 145-го Новочеркасск. 
И м п е р . А л е к с а н д р а  Ш , пдпрч. Катыбаев*-, 2-го Финляндск. 
стр'Ьлк. п. пдпрч. Лагаевъ,—оба—л.-гв. во 2-й стр'Ьлк. бат., 
со старш.: первый— съ 8 авг. 1894 г., а второй— съ 12 августа
1896 г. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : по nix.: 169-го nix. рев. Миргород, 
п. прч. Бубнов*—въ вап. арм. nix. (по НовороссШск. у ); 4-го 
стр'Ьлк. п. прч. Баум ан*  —  въ зап. стр'Ьлк. част, (по Павлов, 
у.); по пвжеп. войск.: грен, саперн. бат. пдпрч. Савицкгй — 
въ зап. пол. инжен. войскъ (по Ыосков. у ). УВОЛ ЬНЯ Ю ТСЯ : 

отъ службы: за болгьзнт: по nix.: 4-го грен. Несвиж. п. прч. 
Щ епетовъ—шт.-капит., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимъ 
обстонтемствамъ: 122 го nix. Тамбовск. п. капит. В аш ке
вич* — пдплкви., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку, на осно
ваны С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 829: по вап. арм.: сост. 
въ вяп. ары. кав. и на учетЬ по Харьковск. у., прч. Лпш-  
ников*.

Октября 2-ю дня, въ Дармштадпт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 4-го Варшавск. Kpin. nix. п. 
пдплквн. Л е т р о в *— въ плквп, съ увольн., ва бол., отъ служ., 
съ мунд. и съ пенс.

В ъ  с р а в н е н 1 е  съ с в е р с т н и к а м  я: Кавказс.каго 
обовн. кадр. бат. прч. Мдивани-Швили — въ шт.-капит., со 
старш. съ 15 марта 1897 г.

На о с н о в а н ! и  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зап. арм: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц.: 12-го греп. Астрахан. 
Импер. Александра Ш  п ., Аронсбергъ; Краснинск. рее. бат., 
Викентьев*— оба— въ прпрщ. зап. арм. nix. (перв.— по Мо- 
сковск., а второй— по Костромск.—у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по nix.: 64-го nix. Казанск. п. пдплквн. 
Валътц*— Ыелепковск. yiBflii. воинск. нач.; Потйск. рев. п. 
Кап. Калашников* — испр. должн. Лабипск. yiBAH. воинск. 
Мч.; Орск. рез. бат. прч. Салтовскгй— испр. должн. вав^. 
Уфимск. MicTH. гагар., —  Bci трое —  съ вачисл. по арм. nix. 
ОЦРЕДЪЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛ УЖ БУ: по вап. ары.: сост. въ вап. 
га. кав. и на yueTi по Петербургск. у., ротм. Жевашевъ—съ 
Вачпач въ распоряж. шефа жавдарм. и съ вачисл. по гв. кав. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 118 го Шуйск., прч. Р>ъ- 
HUHeniii —  въ 120-й Серпуховск; 120-го Серпуховск., пдпрч. 
Пилъстй—въ 118-й Шуйск,— nix. п.; 4 го Фиалянд. стр-Ёлк. 
п. кап. Рябое* —  во 2-й Финляндск. стр'Ьлк. п.; д'Ьлопр. упр. 
Вевенбергск. yiвдн. воин, нач., числящ. по арм. пЬх,, шт.-кап. 
Герасимов* — въ упр. Вепденск. уЬвдн. воинск. нач., Д'Ьлопр., 
о* оставл. по apu. nix. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : по кав.: л.-гв. Ки- 
расирск. Ея Велич. Госуд. Импер. М а р ш  6еодоровны п. прч. 
■Веладпко — въ 8ап. гв. кав. (по Лубепск. у.); по nix.: 55-го 
йх. Подольск, п. пдпрч. Юнко\ Красноярск, рев. бат. пдпрч. 
Шпейер*—оба—въ зап. арм. nix. (первый— по Ивмаильск., а 
второй— по Томск.— у.); по инжен. корп.: воен. ивжен. капит. 
Савченко-БгълъскШ—въ вап. воен. ивж. (по Прилукск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы- по кав. войск.: 1-го Волгск. п.

Терек, кав. войска сотн. Талаевъ (Александръ); сост. въ компл. 
Уральск, кав. п., сотн. Еремин*  (ДмитрШ); по домашнимъ 
обстоятельствами по nix.: Перекопск. рев. бат. кап. Телчъ- 
гин*\ по арт.: ком. 4-й выла8. бат. Ивангородск. Kpin. арт. 
пдплквн. Равел я—плквн., съ мунд. и съ пенс.; по кав. войск.:
I-го Уральск, каэ. п. хор. Черторогов* (Павелъ); изъ запаса, 
по бо.тзни: по 8ап. арм.: сост. въ вап. арм. кав. и ва учет!; 
по Митавск. у., корн, графъ Кейзерлинг*\ въ отставку, па 
основанги С. В. II., 1У69 г., кн. V II , ст. 829: сост. въ вап. 
арм. nix. и на y4eTi по Харьковск. у., пдпрч. Сухомлинов*.

Октября 3-го дня, въ Дармштадта.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ , па о с н о в  a H i n  С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 197: по вап. арм.: уволен, въ вап. арм. унт.-офиц.:
12-го nix. Великолуцк. п., Кудрявцевг; Троицко-Ссрпевск. 
рев. бат., М ухинъ,— оба—въ прпрщ. вап. арм. nix. (первый— 
по Тульск., а второй— по Московск.— у.). Н АЗНАЧАЕТСЯ : по 
nix.: 9-го nix. Староингерыанландск. п. плквн. Бычинскгй— 
Кутаисск. yiвдн. воинск. нач., съ вачисл. по арм. nix. О П Р Е 
Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ БУ: по 8ап. арм.: сост. въ 8ап. арм. 
nil. и на y4eTi по Петербургск. у., пдпрч. Л утохннъ  — въ 
193-й nix. рев. Ваврск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: no nix.: 3-го nix. 
Нарвск. п. пдпрч. Кесе—въ 181-й nix. рев. Виндавск. п.; дЬло- 
проивв. упр. Егорьевск, убздн. воинск. нач., числ. по арм. nix., 
шт.-кап. Лоповъ—въ упр. Задонск. yisflH. воинск. нач., дЪло- 
проиэв., съ оставл. по арм. nix.; по арт.: пом. вав^. чертежи. 
арт. коыит. главн. арт. упр., числ. по гв. nim. арт., шт.-капит. 
Лодгорецкш  —  въ 24-ю арт. бр., съ переим. въ кап. З А Ч И 
СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 28-го драгунск. Новгородск. п. шт.-ротм. 
сЖуравлевъ—въ кадръ №  14-й кав. зап., съ оставл. въ списк. 
того же п.; по nix.: 172-го nix. рее. Пултуск. п. пдпрч. Кули- 
шав?,-Донецъ- Коротоякск. реэ. бат. пдпрч. Л ети нъ ,— оба— 
въ вап. ары. nix. (первый—по Варшавск., а второй— по Воро
нежем— у.). УВО Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы, за бо.тзнпо: по 
nix.: 135-го nix. Керчь-Енпкольск. п. шт.-кап. Веньковекгй— 
кап., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку, на основ С. В. //., 
1869  г., ки. VII, ст. 829 : по 8ап. арм.: сост. въ 8ап. арм. кав. 
и па y4eTi по Андреевск. у., прч. ВинницкШ . УМ ЕР1Ш Е 
И С К Л Ю ЧА Ю Т С Я  И З Ъ  СПИСКОВЪ: 19-го Туркестан, лип. 
бат. прч. Гутни къ ; сост. въ вап. арм. nix. и на y4eTi по 
Красноуфимск. у., пдпрч. Степановъ.

Октября 4-ю дня, въ Дармштадта.

П РОИЗВОД ЯТСЯ , н а  о с н о в а п i и С. В. Я., 1869 г., 
■ш. VII, ст. 197: по вап. арм.: уволен, въ 8ап. арм. унт.-офиц.:
II-го грен. ФанагорШск. п., Бугелъск1щ 64-го nix. Казанск. 
п., Лоль,—оба— въ прпрщ. вап. арм. nix. (первый— по Яро- 
славск., а второй— по Варшавск.—у ), НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав. 
войск.; сост. въ компл. Оренбургск. каз. п., сотн. Лолюдовъ— 
испр. должн. полиц. прпст. г. Кокапда, съ вачисл. по арм. кав. 
и съ переименов. въ прч. ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  В Ъ  С Л УЖ Б У: 
по вап. арм.: сост. въ зап. арм. nix. и на y46Ti по Новорадом. 
у., прч. Музинъ — въ упр. Пултуск. yiздн. воин, нач., испр. 
должн. д^опр., съ вачисл. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
nix.: 69-го nix. Ряванск. п. при. Ш а р ы й —въ 181-й nix. pes. 
Виндавск. п.; по арт.: б-го CTpinK. арт. дивив, шт.-кап. Соко
ловъ— въ 46 ю арт. бриг.; по ивжен. войск.: 2-го рев. саперн. 
бат. кап. Мордвиновъ— въ 14-й саперн. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по кав.: 21-го драг. Белорусок, п. прч. Варунь-Секреть— въ 
вап. арм. кав. (по Елисаветградск. у.); по nix.: nil. п.: 29-го 
Черниговск., пдпрч. Трояновъ; 106-го Уфимск., пдпрч. фонъ- 
Зеландъ,— оба— въ вап. арм. nix. (перв.—по Ардатов, у., Сиыбир. 
губ., а втор, —по Вилен, у.). УВОЛ ЬНЯ Ю ТСЯ : изъ запаса, по 
прошенгю; по вап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на учег£ по 
Кашинск. у., прч. Курманалпевь ; въ отставку, на основ. 
С. В. П., 1869 г., кн VII, cm, 829: сост. въ вап. арм. кав. 
и на y46Ti по Проскуровск. у., корн. Томиловсшй.

Октября 5-го днн, въ Кобурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ : по арт.: ком. 2-го дивив. 36-й арт. бр., 
плквн. Джпкаевъ  — въ ген.-м., съ увольн, отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.

За отлич1 е  п о  с л у ж б а  ивъ пдплквн. въ плквн.: по 
nix.: 4-го Финляндск. стр^ков. п. Ладалко, съ назнач. ком. 
7-го Закасшйск. cTptflK. бат.; числ. по арм. nix., yiBAH. воин, 
нач.: Стерлитамакск., Индуш ны а, Игуменск., Глинскгй, съ 
павнач. Тетюшск. yiBflH. воинск. начальн.,— оба—съ оставл. по 
ары. nix.

Н а  о с н о в а н )  и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: по 
эап. арм.: уволен, въ ван. ары. унт.-офиц. Хвалынск, рез. бат. 
Ш ушеровь—въ прпрщ. вап. ара. nix. (по Саратовск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по nix.: 4 го Строков, п. плквн. Буб
новъ—ком. 17-го CTpiflK. п.; по генер. шт.: пач. шт. Каванск. 
воен. окр., ген.-лейт. Барминъ  — нач. 22-й nix. див., съ 8ач. 
по арм. nix. и въ списки генер. шт.; по кав. войск.: сост. по 
Донск. каа. войску, ес. Тринченко  испр. должп. пом. Омск, 
уйадн. пач , съ вачисл. по ары кав. и съ переименов. въ ротм. 
ОПРЕДЕЛ ЯЕТСЯ ВЪ  СЛ УЖ Б У: по вап. арм.: сост. въ 8ап. 
арм. nix. и на учетЬ по Кременчугск. у., пдпрч. Дорожин- 
екгй — въ 189-й nix. реэ. Переволоченск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по nil.: nil. п.: 89-го EiflOMopcK., пдпрч. Лихошероповъ, 
92-го Печорск., Зварковскш ,— оба - л.-гв. въ Финлянд. п., со 
старш. съ 8 авг. 1894 г.; по инжен. войск.: 4-го понт. бат. прч,
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Ш трал ъ м анъ  — въ шт. Ыосковск. город, полиц., съ вачисл. 
по инжен. войск. ЗА ЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : по кав.: 21-го драг. Бело
русок. п. корп. Бош някъ — въ вап. арм. кав. (по Елисаветград. 
у.); по n i i : 9-го греп. Сибирск. п. ирч. Елагинъ, 1-го Иван
городск, Kpin. nix. п. прч. Демина,— оба— въ вап. арм. nix. 
первый— по Владимярск., а второй—по Харьковск.—у.).

Октября 6-10 дня, въ К обурт .
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ подхор. въ хор.: по кав. войск: п. 

Кубанок, кавач. войска: 1-го Черноморск., Ермоленко (Епдо- 
кйыъ), со старш. съ 1 сент. 1895 г. и съ перев. въ 1-й Кубан. 
п. того же войска; 1-го Кавкавск., Гончарова (ВасилШ), 1-го 
Лабинск., Макоекинъ  (Иванъ), 1-го Екатеринод ick., Р а ш 
пиль (ВасилШ), вс* трое—со старш. съ 1 сент. 189G г.; 1-го 
Лабипск., Гетманова  (Николай), 1-го Хоперск., Костю къ  
(Коп стантинъ),— оба— со старш. съ 1 сент. 1896 г. и съ перев. 
въ 1-й Полтавск. п. того же войска.

В ъ  ср а в не н i е съ с в е р с т н и к а м и :  по арт.: ком.

1-ыъ бат. Ивангородск. Kpin. артилл., капит. Афендикъ — въ 
пдплквн., со старш. съ 1G авг. 1897 г. и съ утвержд. въ наст, 

должн.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по nix.: 160-го nix. Абхаэск. п. пдплквн. 

Сушковъ— Игуменск. уЬядп. воинск. нач., съ вачисл. по арм. 
nix.; по кав. войск.: З го Кубанск. пласт, бат. сотн. Карау- 
ловъ— испр. должп. Ainonp. упр. Кавикумухск. окр. Дагестанск. 
обл.. съ вачисл. по арм. nix. и съ переим. въ прч. О П РЕ Д Е 
ЛЯЕТСЯ В Ъ  С Л УЖ Б У: по аап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. 
и па учет4 по Ыосковск. у., пдпрч. Толубгьевъ—въ 20-й nix. 
Галицк. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 27-го Витебск., 
пдплквн. Емельянова— въ 8-й cTpinK. п.; 11-7 го Ярославск, 
пдпрч. Кржижевскгй—ъъ 119-й Колоыенск.; 126-го Рыльск., 
пдпрч. Дехтеревъ—въ 105-й Оренбургск.,—nix. п ; по арт.: 
арт. бр.: 2-й греп., пдпрч. Соколовъ (Александръ)—въ 1-ю грен, 
арт. бр.; 38-й, сост. при Нлколаевск. акад. генер. шт., шт.-кап. 
ТПислера— въ SO-io арт. бр., съ оставл. при той же акад.; З-й 
рез., кап. Сахаровъ— въ отд. подвижн. арт. парк, окружн. арт. 
склада Ыосковск. воеп. окр., съ вачисл. по пол. nim. арт. ЗА
ЧИ СЛ ЯЮ Т СЯ : по nix.: nix. п.: 71-го БЬлевск., прч. Кури
ленко, 108-го Саратовск., пдпрч. Бострема,—оба—въ вап. 
арм, nix. (первый—по KieecK., а второй— по Впленск.—у.).

Октября 7-ю  дня, въ Дармштабтш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: коменд. станц. «Харьковъ», чи- 

слящ. по арм. nix., пдплквн. Д ы бс ш й — въ плквн., съ увольн. 
отъ служ., съ мунд. и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 69-го 
nix. Ряванск. п., ЛШканенъ', 12-го Туркестапск. линейн. бат., 
Леонтьева, 186-го nix. pea. Камепецк. п., Гокке\ Асландув. 
рев. бат., Лурцеладзе■ ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  В Ъ  СЛУЖ БУ: по 
арт.: отст. пдплквн. Стеткевичъ  — въ канцел. Туркестанск. 
ген.-губерн., испр. должн. Ainonp., съ вачисл. по пол. nim. арт., 
прежн. чип. плквн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix,: офиц.-воспит. 
Николаевск, кадет, корп., прч. л.-гв. Егерск. п. Дитерихсъ— 
въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, должн. и съ переименов. 
въ шт.-капит.; nix. п.: 78-го Навагинск., пдпрч. Зозулевсти 
(Алексйй); 83-го Самурск., пдпрч. Зозулевстй (Алексавдръ),— 
оба— въ 15 й грен. Тифлисск. п.; адъют. ком. 13-го арм. корп., 
прч. 177-го nix. рев. Красноставск. п. Богацевичъ — въ окр. 
интепд. упр. Варшавск. воен. окр., офиц. для усия., съ вачисл. 
по арм. nix.; по арт.: л.-гв. З-й арт. бр., кап.: Грипенбергъ— 
л.-гв. во 2-ю и Карпинстй-а.-гв. въ 1-ю,—арт. бр. З А Ч И 
СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: л.-гв. драг. п. прч. Панаева—въ вап. гв. 
кав. (по Борович. у.); по nix.: л.-гв. грен. п. пдпрч. Круссеръ—  
въ вап. гвард. nix. (по Николаевск, у ). УВ О Л ЬН Я Е Т С Я  отъ 
службы, для опредплстя къ статскимъ дпламъ: по инжен. 
войск.: 2-го рев. саперн. бат. шт.-кап. Лесенко—съ переимеп. 
въ тит. сов.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , въ 12-й день сего сентя
бря, В с е м и л о с т и в е й ш е  соивволилъ пожаловать нишепоименов. 
лицаыъ 8а окавап. ими 4eaoBiKonio6. подвиги, соверш. съ опас
ностью для собствен, жиэнн, серебр. медаль, съ надписью: «за 
cnaceuie погибавшихъ>, для ношевш на груди па Владим1рск. 
лентб: ffleHi кав. ст. Александровской, Пятигорск, отд., Терек, 
обл., Евдокш Скворцовой, спасш., 17 апр. 1897 г., утоп, въ 
p. KyMi сына кав. Ерыгина—Андрея, 3-хъ nirb; кав. ст. Уеть- 
МедвЬдицкой, того же окр., обл. войска Донск., Андрею Хо- 
хлачевц и Василпо Можарову, спасш., 4 мая 1897 г., утоп, 
въ р. Доиъ урядн. Андрея Короткова и кав.: Николая ВДдова, 
Ивапа Осетрова а Павла Короткова; отст. урядп. ст. Грачев- 
ской, 1-го отд., Астраханск. кав. войска, Константину С т е п а 
нову, спасш., 25 мая 1897 г., утоп, въ р. Грачев^ сына кав. 
Боякова—Ивааа, 3-хъ лЬтъ; кав. ст. Серпевской, Усть-Медв^ 
дпцк. окр., обл. войска Доп., Петру Аралину, спасш,, 7 поня 
1897 г., утоп, въ р. Медведи^ внучку кав. Матукина— Ксенпо, 
•J-хъ л'Ьтъ; Mini. г. Новохоперска, Воронеж, губ., Ивану Тер
ешкову и Николаю Терникову, спасш., 9 поня 1897 г., утоп, 
въ p. Xonpi каз. Герасимова; кав. ст. Старопавловской, Пяти
горск. отд Терек, обл., Степану Ерошкову, спасш., 12 т н я  
1897 г., утоп, въ р. ЫалкЬ сына ка8. Новикова; крест. Тульск. 
губ., Новосильск. у., Суровск. вол.. Аркадцо Xанину, спасш., 
12 поня 1897 г., утоп, въ р. Донъ сына ряд. Щеглова— Павла,

7 ^т ъ ; каа. ст. Усть-Медв^идкой, того же окр., обл. войска 
Донск., Дмитрш А т а м а нч у к ов у , спасш., 13 1юня 1897 г., 
утоп, въ р. Донъ двухъ fliBone^: дочь сотн. Сысоева— Ларису,
11-ти aiTb, и дочь Minj. Серегина—Лидио, 13 л’Ьтъ.

Дополнеше къ В ы с о ч а й ш е м у  приказу,
отданному октября 5-го дня.

Его Королевское Высочество Наслгъдный Принца 
Альфреда Саксенъ-Кобурга-Готскгй ЗАЧИСЛЯЕТСЯ  въ 
списки 41-го драг. Ямбургск. п., прч.

6  гинахъ гралсдансйихъ.
Октября 5-го дня, въ Еобурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ : по BiflOM. военно-медиц.: И8Ъ дМствит. 
статск. въ тайн, сов.: старш. врачъ Пажеск. Его Имп. Велич. 

корп., Юргенсонъ, съ увольн , по прэш., отъ служ., съ мупд.; 
по Bifl. Гл. шт.: въ кол. per.: ыеклассн. воен. художн. военно- 
топогр. отд'Ьла Главн. шт., Александрова, Сь иаапач. младш. 
классн. воен. художн. того же отд.; кандид. на классн. должн. 
nix. п.; 9-го Староингерманландск., Васильев?,, 161-го Але- 
ксандропольск., Осипова,— оба —съ навнач. испр. должп. д-Ьло- 
проивв. по хо8. части тЬхъ же п.; за выслугу лптъ, со стар- 
шипствомъ: ивъ губ. въ кол. секр.: fliionponsB. по хов. части
2-го n ix . СофШск. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  Ш  п., Короткова, 
съ 11 авг. 1897 г.; ивъ колеж. per. въ губ. секр.: испр. должн. 
письмовод. KieecK. воен. госп., Святенко, съ 14 авг. 1897 г.; 

no Bifl. арт.: ивъ кол. секр. въ тпт. сов.: классн. об.-фейерверк. 
Михайловск-Шостенск. порох, вав., Фишеръ, съ 4 авг. 1897 г.; 

иэъ губ. въ кол. секр.: арт. чиновн.: сост. въ распоряж. главн. 
арт. упр., Григорьева, съ 8 сент. 1897 г ; ивъ колеж. per. въ 
губ. секр.: Ыихайловск.-Шостенск. порох, аав., Жгнатъевъ, съ 
14 авг. 1896 г.; по Bifl. инжен.: ивъ колеж. асес. въ надв. сов.: 
инжен. чин. Либавск. K pin . инжен. управл., Гаврилова, съ 
30 авг. 1897 г.; no Bifl. военно-медиц,: ивъ надв. въ кол. сов.: 
старш. врачи: 93-го nix . Иркутск, п. Молявка-Высоцкш, 
съ 4 мая 1897 г.; 3-го воен. отд. Сибирск. кав. войска, Миро- 
любовь, съ 15 дек. 1896 г.; ветерин. врачъ б-й Кубанск. каз. 
бат., Стльскгй) съ 19 дек. 1896 г.; ивъ кол. асес. въ надв. 
сов.: младш. врачъ 90-го n ix . Онежск. п., ТПвецовъ, съ 17 дек.
1896 г.; младш. ординат, Омск. воен. госп., ЛевоневскШ, съ 
25 марта 1897 г.; воспит. Московск. воепно-фельдшер. школы, 
Трубникова, съ 19 янв. 1897 г.; ивъ тит. сов. въ кол. асес.’. 
пом. столонач. главн. военно-медиц. управл., Стр>ьловъ, съ 
1 септ. 1897 г.; младш. врачи: п. л.-гв. Преображенск., Бран
денбурга, съ 31 янв. 1896 г.; Могковск , Войцеховичъ, съ 
17 янв. 1896 г.; Финляндск., Шарщ/зе, съ 31 января 1896 г.; 
nix. п.: 60-го Замосцек., Иванова, съ 31 янв. 1896 г.; 78-го 
Навагинск., Янчевскгй, съ 15 ноября 1895 г.; 96-го Омск., 
Варнкъ, съ 14 поня 1895 г.; 3-го Кавкавск. стрелков, батал,, 
Эриксонъ, съ 31 янв. 1896 г.; 1-го Варшавск. Kpin. nix, п,, 
Ивановъ, съ 7 марта 1896 г.; ветер, врачъ 3-го Сибирск. кав. 
п., Ентысъ, съ 14 апр. 1897 г.; иэъ кол. секр. въ тит. сов,: 
рецепт. Батумск. воен. госп., Фрей, съ 3 янв. 1896 г.; ветер, 
врачъ 4-го мортирн. арт. п., Сергеева, съ 20 января 1896 г.; 
ивъ кол. per. въ губ. секр.: классн. медиц. фельдш. 1-й Довсв. 
окружн. бопьн., Болдыревъ, съ 13 февраля 1897 г.; по вйдом. 
военно-учебн.: ивъ надв. въ кол. сов.: штатн. препод. Ярослав, 
кадет, корп., Ширяева, съ 5 поля 1897 г.; ивъ губ. въ кол. 
секр.: бухгалт. Поковск. кадет, корп., Розенталь, съ 25 авг.
1897 г.; по кав. войск.: кандид. на классн. дллжн.: въ кол. per.: 
войск, правл. Астраханск. кав. войска, Ляховъ (Илья), съ па- 
впач. per. того же пр.; упр. окружн. атам. Черкасск. окр. обл. 
войска Донск, Жидковъ (Андрей), съ павнач. д'Ьлопр. того же 
управл. УТ В Е РЖ Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со стиршинитвомъ; по 
Bifl. военно-медиц.: кол. асес.: младш. врачи: л.-гв. Финлянд п. 
докт. мериц., КонаржевскШ , съ 23 мая 1896 г.; титул.* сов.: 
лек.: 102-го nix. Вятск. п., Сасапарелъ, съ 7 марта 1892 г.:
3-го желЬвнодор. бат. Улъяповстй, съ 4  апрЬля 1893 г.; по 

в’Ьд. военно-учебн.: кол. асес.: штатн. преподав. 2-го Оренбургск. 

кад. корп., Гиргенсонъ, съ 18 поля 1893 г. ПЕРЕВОДИТСЯ

по вап. арм.: сост. въ вап. чиновн. военно-медиц. вЬд. и па У4' 
по Лубен. у., аемск. врачъ Лубен. у., лек. Шипулинскги — 
въ отд^ьн. корп. погран. стражи. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вбдом, 
интенд.: чиновн. для усил. главн. интенд. упр., кол. per. федо- 
рукъ  — въ вап. чиновн. интенд. в£д. (по Петербургск. у.); п0 
Bifl. инжен.: испр. должн. д^опр. по хов. части 1б-го саперн. 
бат., кол. per. Кузьмина—въ вап. чиновн. в'Ьдом. Главп. шт. 
(по Рижск. у.). У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы, по прошешю: 
по Bifl. интенд.: бухгалт. окружн. арт. упр. Петербургск. воен. 
окр., статск. сов. Холщевниковъ— съ мунд.; по вйд. военно- 
медиц.: младш. врачъ 14-го nix. Олонецк. п., лекарь Е г!аза- 
рпнцъ  (съ 24 ноября 1896 г.); по BiflOM. военно-учеби.: учот.
2-го кадет, корп., кол. сов. Розыграева—съ мунд.; изъ запаса, 
на основами С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. Ь39\ по в а п . арм: 
сост. въ 8ап. чиновн. Bij. Гл. шт. и на учетЬ по Петербург. У; 
тит. сов. Козлова-, сост. въ вап. чиновн. иптенд. sifl. н ва У*' 
по Петербургск. у., тит. сов. Бугаевскгй.

Р е д а к т о р ъ -Ивд а тел ь  В. А. Бере80ВСК1й-

Дозволено ценвурою, U.-Петербургъ, 13 октября 1897 г. Типограф1я Т р е н к е  и Фюсно, Максимил1ановск1Й пер.. № 13-


