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.южснный Берпсомъ, бывшнмъ нолитнческнмъ агентомъ въ Пи- 
шин* и вполн* одобренный Макъ Грегоромъ. Этотъ планъ со- 
стоитъ въ соглашении съ ямпромъ относительно 8анят1я Герата 
англ]йскимн войсками н передачи административно Гератской 
области въ руки англнчанъ аа денежное возннгрнждешо, равное 
валовому доходу, извлекаемому нзъ этой провинцш въ моментъ 
ааключешя договора. Въ случай принятая итого плана амиромъ, 
анг.ийсшя войска будутъ отправлены въ Гератъ безъ огласки, 
дабы не вызвать одновременная) наступления русскнхъ къ этому 
пункту. По расчету Макъ Грегора выполнить это будетъ не 
трудно: войска могутъ номинально выступить въ Кандагаръ н 
прибыть въ Гератъ раньше. ч*мъ откроется нхъ назначешс.

ВI» своемъ пзглфдовапin В. Т. Лсбедевъ пользуется наи
более существенными источниками (даже нисколькими доку
ментами нзъ архива министерства иностранныхъ д1ш.) на 
разныхъ языкахъ н повсюду дЪлаетъ на ннхъ точныя ссылки, 
что придает!, труду характер!» почтенной работы. Приложен
ная к'ь книг!» весьма наглядная карта местности отъ Kacriifi- 
скаго моря до главныхъ нуиктовъ Нндш дастъ возможность 
следить за разеуждешямп автора.

11. Орловь.

I IО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ .

0  гинахъ грашданейихъ.
Октября 4-го дня, въ Бсрпсторф)ь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по н*дом. Гл. Шт.: нъ кол. per.: канднд. 
на классн. должн.: Главн. военно-судн. упр., Гальченко, съ 
назнач. чнновн. для усил. Главп. шт.; кадра Л* 10-й кав. аап., 
МахлаевскШ, съ назнач. дЬлопр. по хоз. части того же кадра* 
за выслугу лить, со старшинствомъ: изъ надв. въ колеж. сов.: 
канц. И мп. главн. кварт.: журнал. Васильев*, съ 30 августа 
1898 г.; нзъ кол. асес. въ надв. сов.: пом. казначея Сергъьевъ, 
съ 30 авг. 1898 г.; Д'Ьлопр. упр. Смоленск. у*здн, яоинск. нач.. 
Блуметпалъ, съ 32 сент. 1898 г.; нзъ титул, сов. въ колеж. 
асес.: старш. классн. воен. художн. ноенно-топограф. отд. Главн. 
шт.. Шепелев*, съ 29 августа 1898 г.; изъ губ. въ кол. секр.: 
д*лопр. по хоз. частн: кадра Ар 1-й канал, зап., Голубев*, съ 
23 анг. 1898 г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: 4-го л.-драг. Псков. 
Кя Вклнч. Госуд. И м п ер . М а р ш  В еод оровн ы  п.. Кибардипъ, 
съ 17 авг. 1898 г.; по в*д. арт.: нзъ колеж. асес. въ надв. сов.: 
арт. чнновн. Ижевск, оружейн. и сталед*лат. зав.. Носил ьевъ, 
съ 3 апр. 1898 г.; нзъ кол. секр. въ титул. совЬтн.: классн. об.- 
фейерверк. Казанск. порохов. завод : Wtopoe* и Сапрыгин*, 
оба—съ 28 iioim 1898 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: ВронскШ, 
съ 16 поля 1898 г.; арт. чнновн.: Петербургск. окружи, арт. скл.: 
П етров а. съ 26 поля н Шишовъ, со 2 авг. 1898 г.: Крон- 
штадтск. кр*п. арт., Тарханов*, съ 9 августа 1898 г.: классн. 
тсхннч. мает. Тифлнсск. окружн. арт. мастерск., Бирюков*,, съ 
9 авг. 1898 г.; по В’Ьд. военно-меднц.: въ кол. per.: старш. мед. 
фельдш. главн. воепно-медиц. упр.. канднд. на классн. должн. 
lIIapiopodcKiti, съ назнач. чнновн. для усил. того же унравл.; 
за выслугу Л1ьтъ, со старшинствомъ: нзъ надв. въ кол. сов.: 
старш. врачъ Лпбавск. кр*и. арт., Москаленко, съ 30 января 
1897 г.; младппе врачи: изъ кол. асес. нъ надв. сов.: л.-гв. Фин
ал идск. н.. Куренное*, съ 7 мал 1896 г.; 187-го пЬх. резернн. 
Холмск. л., Попова, съ 16 поня 1898 г.; 44-го драг. Ннжсго- 
родск. Кго Вел . п.. Лембке, съ 28 аир. 1898 г.; Царскосельск. 
М’Ьстн. лазар., 111ицурин*, съ 21 апр. 1898 младш ординат. 
Казанск. воен. госпнт., Грахе , съ 6 апр. 1897 г.. ветер, врачъ 
8-й арт. бр., ГрушвицкШ, съ ] ноля 1898 г.-, ветер, для пор. 
прн шт. нойскъ Южно*УссурШск. отд.. Ушаков* , съ 4 января 
1897 г.; участк. ветер, врачъ Донск. обл., Тюрморгьзов*, съ 
23 поня 1898 г.; наъ титул, сов. въ колеж. асес.: младш. врачи: 
л.-гн. Кексгольмск. п.. Андреса, со 2 янн. 1897 г.; 88-го пЬх. 
Петровск. п., П ет ров я, младш. ординат. Казанск. воен. госн., 
Благовидова ,—оба—съ 27 марта 1897 г.; наъ губ. въ колеж. 
секрет.: классн. меднц. фельдш., irfcx. п.: 155-го Куб л иск., Озо- 
линъ, съ 15 сент. 1897 г.; наъ ko.i. per. въ губ. секрет.: 9-го 
Староннгерманландгк.. Микулинъ, съ 1 мая 1897 г.; но в*дом. 
ноенпо-учебн.: штатн. преподан. 1-го Москов. кадет, корп.: няъ 
иадн. въ кол. сов.: Маурах*, съ 4 мая 1898 г.: нзъ кол. асес. 
нъ надв. сов.: Щедрин*, съ 24 сент. 1894 г.; нзъ губерн. нъ 
кол. секр.: нспр. должн. бухгалт. Орлов.-Бахтина кадет, корп., 
Сорокин*, съ 14 поня 1898 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; 
но Ллексапдронск. комнт. о ранен.: изъ кол. секр. нъ тит. сон.: 
пом. д'Ьлонроизв,, старш. окл., канцел. Александрояск. комнт. о 
ранен.. Плагин*, съ 1 сент. 1898 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ въ чи- 
нахъ, со старгиинствомг: ио в*д. воепно-медиц.: лекаря, младш.
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врачи: титул, сон.: 35-го п'Ьх. Прянск. п.. Насиленко, съ 21 
мая 1896 г.; Чарджуйск. м'Ьстн. лазарета, К отко . съ 19 моня 
1894 г.; кол. секр.: рецепт, аптеки Двннск. воен. госп., нровнз. 
Ткаченко, съ 31 1юля 1894 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: ио вЬдом. 
коенно-меднц.: окружн. военно-медиц. ннспект. воен. окр.: Т1рн- 
амурек., тайн. сов. Гадаков*—окружн. военно-меднц. ннспект. 
Казанск. воен. окр.; Иркутск., стат. сов. Безобразова — ном. 
окружн. военно-меднц. ннспект. Внленск. воен. окр.; помощи, 
окружн. военно-меднц. ннспект. воен. окр.: Петербургск., тайн, 
сов. Ш енк* — окружн. военно-меднц. ннспекг. того же окр.; 
Внленск., д*йств. стат. сов. Шевелев*—окружн. военио-меднц. 
ннспект. Приамурск. ноен. окр.; кориусн. ирачъ 16-го арм. корп., 
д-Ьйстн. стат. сов. Тарасовича — окружн. военно-медиц. ннсн. 
Туркестанск. воен. окр.; док г. меднц.: старш. нрачъ 1-го Москов. 
кадет, корп., стат. сов. Лкубова пом. окр. военно-медиц. ннсн. 
Московск. воен. окр.; дпння. врачъ 11-й пЬх. днв.. статск. сов. 
Евдокимов* —въ распорлж. ком. войск. Приамурск. воен. окр. 
и съ командир, въ сост. упр. Кнантунск. полуостр. ОПРЕДЕ
ЛЯЮТСЯ НЪ СЛУЖУ: по н*д. Гл. шт.: оконч. курсъ нъ инст. 
инжсн. путей сообщешя Ими. А л е к с а н д р а  I, знап. ннжен. нут. 
сообщ., Бутенко  — нспр. должн. производ. строит, и дорожи, 
работъ Карсск. обл., съ утвержд. въ чин* кол. секр.; по н*дом. 
военно-меднц.: вольнопракт. ветер.: Голынецъ—въ 13-й драг. 
Каргопольск. п., ветернн. врач.; Фролов * и Болховитинов*, 
оба—участк. ветер, врач, обл.: пери.—Донск., а второй Терек.; 
по зап. арм.: сост. въ зап. чнновн. в*д. Гл. шт. и на учет* но 
у.: Петербургск.— колеж. асес. Киркора — иъ Юсвск. военно- 
фельдш. шк., учит., н Московск. — титул, сов. Семенов* — въ 
упр. Московск. у*здн. вонн. нач., д*лопр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
н*д. пнтенд.: канцел. чнновн. Чарнувск. переходи, пункта, Вар- 
шавск. тамож. окр., кол. per. АрхангельскШ—въ Кременчуг, 
вещев. складъ, пом. письмовод.; по н*д. военно-медиц.: земск1е 
ветер, обл. войска Донск.: Ионное*, Поповъ (Константин’!»), 
Филиппов*, Яковлева (Стратоннкъ), Черничкинъ, Сад
чиков*, Пупкова. Черкесов*. Зульби, (онъ же Зольбергъ), 
Латы ш ев*, Сильченков* , КотыискШ , Осташсвешй  
н кол. секр. Чеботарев*, вс* четырнадцать — участк. ветер, 
врач, той же обл.; по в*д. военно-судебн.: ном. секрет, пернаго 
миров. отдЬла г. Тифлиса, кол. per. Газмадае— въ Канкааск. 
военно-окружн. судъ, нспр. должн. ном. секр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
въ зшгасъ чиновников* военно-медииинскаго в»>домс7Нва: но вЬд. 
военно-меднц.: вольнопрактнк.: лек.: Давыдъ Буриипеин* и 
Антонъ-Павлннъ Надебскш (оба—по Петербургск. у.), Патанъ 
Гросглик* , Петръ Карпинсшй  и Хацкель Гальперна. 
онъ же Гальперннъ (не* трос—по Варшав. у.), Песторъ Ива
нов* (по Сальск. окр., обл. войска Донск.), Викторъ Исаев* 
и Владюпръ Коровина (оба — по Московск. у.), Броннславъ- 
КлнментШ Оржешко (но Ннжнсуднпск. у.), Лльтсръ-1схюль- 
Мнхоль, онъ же Миханлъ. Плоткин*  (по Панлоградск. у.) и 
Иванъ МочулъскШ  (по Сокольск. у.); ветер.: Левъ М артен  * 
(по Николаев, у., Самар, губ.) и Bacii.iitf Ш у т к о  (по Полоцк, у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ ошпускъ: но в*дом. военно-медиц.: главн.
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носн-мед.. ннсн., ночетн. л.-мед. Двора Его Ими. Велич., д*йств. 
тайн. сон. Геммертъ  — за гран., на 5 нод*ль; отъ службы: 
по прошетю: но нЬд. Главн. шт.: д*лопр. упр. Гуналкск. у*адн. 
воин. нач.. надв. сов. Васенин*, съ мунд.; за Оолтшю: дЬ.ю- 
нронзн. но хоз. части Ларго-Кагульск. рез. бат., кол. per. Зу 
барев*; по ироиьенгю: ио вЬд. военно-медиц.: корнусн. нрачъ 
8-го арм. корп.. докт. меднц., д*Йств. стат. сон. ПаржницкШ , 
съ мунд.; отъ должности, для отбывания воинскоп повинно
сти .: по в*д. интенд.: чнновн. для усил. окружн. ннтенд. упр. 
Фннлянд. воен. окр., кол. per. 1*оне.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  Псеми.юстннийше соиано- 
лн.ть пожаловать младш. участк. врачу Яакастпйок. ноен. жел. 
дор., колеж. сон. Писаренко орденъ Св. Равноапостолънаю 
Князя Владимира t-й степени,

Г о с у д а р ь  И м п к р  а т  о р  ъ , нос*тпвч. 2-го октября на 
Копенга1ч*нск. рейд* крейс. I ранга <Св)ьтлашп и отпранлят- 
1ц1йся нъ дальнее плавашс крейс. II ранга : Разбойнигсъ*. наво- 
лилъ остаться совершенно доволсиъ блестл!ц. нхъ состояшомъ. 
за что объянляетъ М о н а р ш е е  благоволеше ком. крейс. — адъют. 
Кго Ими, Выс. ген.-адмнр. Алексея А л е к с а н д р о в и ч а , капит. 1-го 
ранга Абаза t-му и канит. 2-го ранга Коссовичу н во*чъ 
шт. и об.-офиц. т*хъ судовъ; нижи, же чннамъ Кго В е л и ч е с т в о  

жалуетъ: старш. боцманамъ, кондукт. флота и чннамъ кондукт. 
зва!пя — но десяти руб., боцманамъ- по пяти руб.. прочнхъ унт.- 
офнц. авашй—по 2 руб. н рядов.— но одному руб. на челон*ка.

Октября 1()-го dня. .V* 3S. НАЗНАЧАЕТСЯ nejnyi. Высоч. 
нрнк. но воен. В'Ьд., отъ 28-го сент. сего года, въ отд'Ьльн. корн, 
погран. стражи Сухумск. реа. н*х. н. ирч. Клипгкевич* въ 
Калишск. бриг.

РЕДАКЮРЪ-ПвДАГЕЛЬ В. А. БЕРЕЯ0ВСК1Й.


