ГЕНЕРАЛЫ

ГЛОССАРИЙ
Генерал-инспектор – одна из высших государственных должностей Российской империи.
Фактически Г.-и. выполнял обязанности командующего того или иного рода войск (пехоты, кавалерии, артиллерии и т.п.).
Генерал-квартирмейстер – одна из высших
штабных должностей в Русской императорской
армии. К обязанностям Г.-к. относились организация и контроль за расположением и передвижением войск, возведение инженерных сооружений, обеспечение тыловой инфраструктуры,
проведение разведывательной работы.
Генерал от артиллерии (кавалерии, инфантерии) – один из высших генеральских чинов
в Русской императорской армии, соответствовал
ІІ классу Табели о рангах.
Дворянский полк – военно-учебное заведение
Российской императорской армии. В 1855 г. Д. п.
переименован в Константиновский кадетский
корпус.
Жандармы – чины отдельного корпуса специального назначения, созданного в Российской
империи в 1826 г., выполняли функции политической полиции.
Инфантерия – пехотные армейские части.
Кавалергарды – гвардейская тяжелая кавалерия.
Легкоконные полки – кавалерийские части,
существовавшие в Русской армии в 1783–1796 гг.
В дальнейшем были преобразованы в гусарские,
казачьи, конно-егерские и т.п.

Лейб-гвардия – почетное наименование особых воинских частей, предназначенных для охраны личности и местопребывания монарха.
Льгота – статус в казачьих частях Российской
империи, при котором казак проживал в станице, но должен был содержать в исправности обмундирование, снаряжение и вооружение, и ежегодно проходить лагерные сборы.
Пластун – пеший казак в Кубанском (Черноморском) войске в период Российской империи. Как
правило, П. несли сторожевую и разведывательную службу.
Портупей-юнкер – звание, которого удостаивались лучшие из юнкеров специальных и военных училищ за отличное исполнение служебных
обязанностей и успехах в учебе. Также называли
юнкеров, фактически исполнявших обязанности
унтер-офицеров.
Ремонтёр – должностное лицо военного ведомства, офицер армии, производящий ремонт, то есть
занимающийся закупкой лошадей для войск
Цензовое командование – обязательное пребывание в командной и строевой должности
для получения продвижения в дальнейшей воинской службе.
Штаб-офицеры – категория старших офицерских чинов в Русской императорской армии.
Ш.-о. в армейских частях, как правило, имели чин
полковника или подполковника.
Этапный участок – в военное время дороги,
по которым происходит передвижение войск
и военных грузов.
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