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стреляли, —  ныЬшался въ разговоръ, прикладывая руку къ 
nanaxli, Назаръ-Юзъ-Башн.

Средпяго роста, рябоватый, Назаръ, прослужившш десять 
лЬтъ въ туркменской мнлицш, вышслъ въ отставку уряднн- 
комъ и георпевскнмъ кавалеромъ. Благодушествуя ньигЬ въ 
аулй, онъ всюду сопровождаете» меня. Всегда чисто, даже бо
гато од1>тын, съ клыпчемъ и револьверомъ, онъ, несмотря на 
свои пятьдссятъ л^тъ, выглядитъ бравымъ, дпсцинлнннрован- 
иымъ, нрскрасиыыъ солдатомъ. Назаръ лихо, конечпо, Излить 
верхомъ, всегда веселъ п занимается постоянно въ поездкахъ 
муштровкой монхъ вольнонаемныхъ джнгнтъ, преподавая нмъ 
всЬ тайны военной службы.

—  Какъ же въ Асхабадъ-то онъ ноналъ?— нолюбонытство- 
валъ я, поправляясь па буркЪ.

Когда, господипъ каннтанъ, къ намъ въ Асхабадъ 
пришло изв^ст)'е о панддспhi 1>ерды-Клыча, генералъ н прн- 
казалъ князю Мерину *) во что бы то нн было достать его. 
Взялъ князь Мерннъ десять джнгитовъ, и я былъ съ ннмъ, 
н поскакали мы въ Мара. Прискакали мы туда н прямо къ 
ханшЪ въ домъ, къ тон самой, что н теперь тамъ живстъ, 
та, что послй этого года черезъ два Алн-Хану Мару сдала. 
Наба-то она баба, правда зто, а всс-такн тогда Марон заправ
ляла н всЬ старики се слушались! Умная баба! НргЬхалн, 
князь съ пен поговорнлъ и велела она на другой день со
браться всЬмъ старшннамъ и старнкамъ. В и шел ъ къ нимъ 
князь Мерннъ, поздоровался, да н говорить:

Генералъ нрнказалъ мн1> Бсрды-Клыча въ Асхабадъ 
привести, такъ вы тамъ какъ хотите делайтесь, а его мнЬ 
достаньте.

Старики ему отв-Ьчаготъ, что п рады бы исполнить нрн- 
Kasauie генерала, а только сами не зпаютъ, гд^ скрывается 
Берды-Клычъ.

—  Если бы,— говоряTii,— и знали, такъ не посмйсмъ его 
взять. Онъ ужъ очень большой сардаръ, говорить.

А Мерннъ нмъ на это:

Давайте,— говорить,— лучше, еелн-жъ не дадите, ге- 
иералъ разсердится, нрндетъ къ вамъ съ солдатами и за каж- 
даго казака, что Берды-Клычъ убнлъ, но тысяч1> челов’Ькъ 
вашихъ зарЪжстъ.

Долго онъ уговарпвалъ старнковъ да такъ нхъ нанугалъ, 
что поскакали они искать Бсрды-Клыча, только найти его 
ннкаиъ не мпгутъ. Мы все жнвемъ у ханши въ ел домТ, да 
все ждеиъ. Ждали мы ждали и, пожалуй, такъ нн съ чЬмъ 
бы и у’Ьхалп, кабы Берды-Клычъ самъ на базарь въ Мара 
не прН'.халъ. Схватили его старики и намъ выдали; мы сей- 
часъ па лошадей н назадъ въ Асхабадъ. Т уп . судить его 
стали, судилн-то все офицеры и приговорили повысить. Когда 
узналъ объ атомъ Берды-Клычъ-сардаръ, занлакалъ н сталь 
просить генерала, чтобы его не вЬшалн, а то иозоръ будетъ 
на всю его семью н на весь родъ, пускай лучше разстр1>- 
ляютъ, в1»дь онъ же батырь былъ, воннъ, а не простой воръ, 
халтамань (иошенннкъ, мазурикъ). Смилостивился гсвералъ 
и, Берды-Клыча, разстрЬлялн...

—  А ты вид'Ьлъ, какъ его разстрЬлнвалн?

—  Вндалъ, —  нехотя, вяло протянулъ Назаръ-Юзъ-Башн 
н, онустнвъ голову, задумался.

Слушатели молчали. Издалека, нзъ аула, донесся отры
вистый лап собаки, ей откликнулась другая, тамъ третья н 
неистовый концергь парушилъ тишину ночи.

Зв'Ьзды поднимались выше и выше но небосклону н все 
такъ же кротко лили свой мсрцающ]’н ев!>тъ на безконечнуго 
степь.

Джигиты начинали дремать. Я всталъ, ноблагодарнлъ раз- 
сказчнковъ н отравился къ ссб!> въ кибитку. Завтра рано 
надо вставать.

М. Дандсвилъ.

• р

Просятъ авторовъ, о/селающихъ илмътъ отаывъ 
о своизсъ трудаосъ военнаго содержания, присылать 
по 2 экз. повыхъ издиши въ редакц(ю <Раавыдчикы 
С.-Пешербургъ, Колокольная, Л? 14,

Учебнинпь по закону Бонмю. Составив 
применительно къ программ^ по закону Божйо для 
ПОЛКОВЫХЪ И друглхъ  ВОИНСКИХ’1> у ч ебн м хъ  комавдъ
с и я щ сш ш к ъ  14ft-ro n f.xoT iiaro  Н ов оч е р к а с ск а™  полка
ВлаОилиръ Тнмооеевь. 2-g исправленное издашс. Спб.. 
1899 г., въ 8 д., 105 стр.

Ц 'Ь п а  15  к. безъ  пересы лки.

Учебпнкъ но закону Божио, составленный Б. Твуонй- 
вымъ, вполне соответствусп. утвержденной программ^; напи- 
санъ яснымъ и понятнымъ языкомъ, наиечатаиъ ва хорошея 
бумаг!', н нрекраснымъ шрифтом?». Учебпнкъ можеп. считаться 
одиимъ нзъ лучшнхъ н смело можетъ быть рскомсидоваоъ 
войскамъ.

If. Говоровъ.

К онт ора  редакции покоршъtime про 
ситъ Л1щъ] подписавшимся въ разерочку, оза
бот иш ься присылкой условлвнныхъ взно- 
совя. Не уплатившимъ дснегъ высылка жур
н ал а  съ 1 окт ября будетъ остановлена

*) Мерннъ— охотнпкъ. Такъ текинцм называли одного наъ

офнцеровъ злмлIIЦ1 it но созвучно его фаымлш со словомъ мерннъ.

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

Августа 21-го дня, въ Бсрпсторфл.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я  въ прпрщ. яап. арм. nts.: по зап. яри.: 
увол. нъ зап. арм. унт.-офнц. n ix . п: 33-го Елецк, ^Сухенно 
(но Кобелшсск. у.); 34-го Сйвск., К раснонутскШ  (по Кр«- 
ыеичугск. у.); 99-го Ивапгородск.. Федоровичъ (по Дпспен. у ) 
Н А ЗН А ЧА ЕТ СЯ : по пЪх.: 3-го Восгочно-Снбнрск. сгрЬлкон. п. 
прч. JPaadepишинъ— нспр. должн. аавйдыв. Ннкольск. ыЬстн. 
лаяар.. съ гачпел. по арм. ntx. П ЕРЕВОД ЯТСЯ: по nix: 169-го 
иФх. Ново-Трокск. и. пдпрч. Нойтпевичъ—ъъ 108-fl nfci- 
ратовск. п.- (!-го Восточно-Сибнрск. стр'Ьлков. п. идпрч. 
эсовъ— въ 4-й Восточно-Сибнрск. стр'Ьлк. н.; нспр. доляш- aarai- 

Ннкольск. мЪстн. лаа., чнел. но арм. ntx., шт.-кан. Лорнилъ 
въ 3-й Восточно-Снбирск. стр^лк. п., съ отчисл. огь насго* 
должн ; по арт.: об.-офнц. для особ, поруч. при главн. врт. злр 
чнел. по пол. нЬш. арг., кап. Коркагивили—въ гв. niiu. ИР‘ 

съ аачисл. по оной н съ оставл. въ наст, должн.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семнлостнв-лйшв и0ианС 

лилъ пожаловать ордена:

Св. Равпоапостолъпаю Кннзн Владимира 2-й ctlieil€Hp v. 
начальн. ^9-й irtx. див., геи.-лейт. Петру КопоновичУ"-1 

бацкому.
Св. Станислава 1-й степени аав^д. aaiaT. частью Tj. ш 1 

ген. м. Динтр1ю П ут я т а.
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  объявляетъ Втлсочлв*!**^^ 

говолен!с сост. въ коыис. но вмраб. времен, полож. 0 -геСино\ 
Квантуиск. обл. членами: отъ Воен. Мнннст., к0'1- 

огъ ыорск. мнннст.: кап. 1-го ранга РоЫоновУ) к0'1<  ̂?ъ. rafla.

Радновичу п лейген. Кладо\ °Тъ ....... . И.род»
сов. Тлинтъ и плквп. Гронбчевсному. огь мн
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просв-ЬЩ., тайн. сов. Гепару, отъ госуд. контроля: дЬйствит. 

стат. сов. Васильеву п падн. сов. Скипетрову\ огъ ыииист. 
юетпц»»- Д'Ьйств. стат. ссв. Гуссаковскому\ отъ мни. фннанс.: 
действ, стат. сов. Шипову  и надв. сов. Кузьминскому', отъ 
мивист. иностр. д*лъ. нидв. сов. Коростоьцу  и огъ миннст. 

ясм-юд. и госуд. имущ., стат. сов. Васильеву, а также прини

мавшим!' yiacTie пт» работахъ означен. конце, представит.: отъ 
поенио-судебн. в*д., действ, стат. сов*тп. Бурдину, отъ морск. 
ииинст., гсп.-м. Любимову и o n . миннст. фннанс., кол. асес. 

Львову, 8а труды, понссоппмс ими нъ упомянутой KOMUCC1H.

по ПРИГОВОРУ особам присутствия Петербурюкаю 
(Оенио окружнаго суда: состоящ. но арм. н*х., пдплквн. Виги 
аянскШ, за прсступл.. совершен, нмъ въ бытп. на служб* въ 
окружи■ нитенд. упр. Петсрбургск. восп. окр. и прсдусмотр. 2 ч. 
3^ ст- У лож. о накаэ. угол, н нспр., увольняется отъ службы, 
й нанскашсыъ съ него 1,000 р.; но военный, же на него обвнн. 
въ прсступл., предусмотрен. 373 ст. того же У .юж., определено 
считать по суду оправданнымъ; сс. 1-го Донск. каа. п. Фара- 
фонова. по возникш. па него обвин. въ прсступл., совершен, 
внъ вь бнтн. на служб* л.-гв. въ Кааач. Его Велич, п. н пре- 
дуолотр. 13 и 362 ст. Улож. о наказ, угол, и нспр. и 142 н 146 
а. XXII С. В. П. 18G9 г., пад. 2-е, определено считать по суду 
оправдай и ы мъ.

Августа 30-го дня, ei ]>ернсторф>ъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: в а о т л п ч i с п о с л у ж б * :  по арт.: 
нач. отд. главн. арт. упр., чнел. по пол. п*ш. арг.. плквн. Фи- 
,iuмоновъ въ ген.-м.; по ннжен. войск,: ком. жел*знодорожи. 
fipnr.. чнел. по ннжен. войск., плквн. Ворисовъ— въ ген.-м., со 
пэрппш. на основ. Всемилостив, маииф. 18 февр. 17G2 г. н съ 
ушржд. въ паст, должн.

Въ с р а в н е н  i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по арт.: Ново- 
KopricacK. кр*п. арт. кап. Монастырски а - въ пдплквн., со 
ciapni. съ 31 ноля 1899 г.

ПЕГЕВОДЯТСЯ: но и*х.: 126-го п*х. Рыльск. п. пдпрч. 
ЩравснШ—въ 2С0-Й н*х. рсз. Ардаганск. п.; по каа. войск.: 
3-го Кубанск. пласт, бат. сотн. Лвановъ— нъ 250-й Ахульгнн. 
[•'з. бат., съ перенмсн. пъ прч. НА ЧИСЛ ЯЮ ТСЯ: по п*х.: 1-го 
Тгрксстапск. лип.-кадров, бат.: прч. Даниловъ и пдпрч. Ва- 
енлъевъ, оба — въ ван. арм. п*х (по Сыръ-Дарышск. обл.); по 
нижеп. войск.: Туркестапск. саперп. бат. пдпрч. Соболев* —нъ 
яп. поле в. ннжен. войскъ (по Московск. у.). У ВО Л ЬН ЯЮ Т СЯ  
ОТЪ СЛУЖБЫ: для опредълемя къ статстшъ дъмамъ: по 
ш : пач, асиск. стражи и полнцм. г. С*длеца, числящ. но ары. 
ив., шт.-ротм. Самаржи, съ иерсны. въ кол. асес.; за Oo.wj 
«who в*х.: 97-го п*х. Лифляпдск. п. прч. Костюринъ , шт.- 
пп. и съ пенс.

Ав\уста 31-ю дня, въ Бернс тор фи.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по кая. войск.: л.-гв. 2-й Кубанск. каа. 
мтвн Собсгв. Кго Ими. Вклич. конвоя сс. Свидинъ (Иванъ)— 
п плквн., съ увольи. огь службы, съ мунд. и съ пенс. ПЕРЕ- 
ЕДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 35-го Б*лгородск., роты. Вержб- 
»овск/й — иъ 53-Й Новоархангсльск., 53-го Повоархаигельск., 
рил. Нетровичъ — въ 35-й — В*лгородск.,— драгун, п.; по 
rti.: nti. п.: 27-го Витебск., прч. Усачевск£ « —въ 40-й Колы
шек., 40-го Колыванск., прч. СавицкШ— въ 27-й Витебск.,— 

п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по irfcx.: 229-го Свшжск. реаерви. бат. 
Шрч. Мутныхъ—въ эап. арм. п*х. (по Екатериибургск. у.); 
'аап. ары.: сост. въ аап. чиновн. в*д. Гл. шт. и па учет* ио 
Ьршавск, у., кол. секр. Леваидовснш— въ аап. ары. п*х. (по 
му же у.)? съ перенмепов. въ прежшй чинъ пдпрч. УВО. Ь- 

НЯЮТСЯ: отъ службы, за бо.иьзшю: по кав. войск.: сост. въ 
r wu. Донск. каа. п , подъес. Синппнинь (Георий), есаул., съ 
W  и съ пенс.; по домишнимъ обстоятельствами по ипжен. 
®>рп.: Ковенск. кр*п. ннжен. упр., м*етп. нпжеп. кап. Шул- 

пдплквн., съ мунд. и съ пене.*, въ отставку, по проше- 
!1в. го яап. арм.: сост. въ зап. гв. кав. и на учет* поЕлецк. у., 

Хтпуновъ, шт.-роти. У М Е РИ Н Е  ИСК ЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  
"НСКОВ'Ь: Оренбургск. губерн. и никаан. атаы. Оренбургск. 

^  войска, числ. по арм. кав, ген.-м. Кршовъ\ команд. 102-го 
Ахалцыск. п., плквн. Стромиловъ.

Сентября 1-ю дня, въ Берпсторфъ.

ПРОИЗВОДИТСЯ: но зап. ары.: уволен, въ ван. ары. унт,- 
-£Ц. 35-го ntx. Брянск. п. Кравченко—ъъ нрпрщ. аап. арм. 

Й т '°  7 1исавстгРаД* У-)- Н А ЗН А ЧА Ю Т СЯ : по арт.: ком. 1-го 
ч“0^пбпрск. летуч, арт. парка, ндплквн. Стерлгиовъ— 

1  ‘1етуч- аРт- парка-, ком. 2-го Восточно-Снбнрск. летуч. 
*>Ка* Трофимов*,—ком. 1-го Восточно-Снбнрск.

JJcic*8*17' паРКа' 1,0 гсиер. шт.: сост. въ прикоы. къ Алексан- 
всен- учил., для преподав, воен. наукъ, плквн. Вачин- 

jpic.il - ШТ' 0совс,^к- кр*п. П ЕРЕВ О Д ЯТ СЯ : но кав.: 12-го 
n^^n0‘1bCK‘ п< ПРЧ- Корниловъ — въ Варшавск. жа|1Д.

П8-го nfex. Венденск. п. пдплквн. Тр лгщкШ — 
п““х‘ "УРннск. п.; 1-го Восточно-Снбнрск. стрЬлк. Его 

ijjLAC .‘.п^4' &РУ1ликъ (Евгешй)—въ 1-й Чнтииск. п. Забай- 

! ua- d3 B(Ĵ CKa- съ перениепов. въ сотн. ОТЧИСЛЯЮ ТСЯ:

ШТ : Шт. Московск. воен. окр.: пом. старш. адъют. кан.

М(двуьдевъ н об.-офпц. для норуч. кап. Стремоуховъ , оба — 
отъ насг. должн., съ прнком. къ Александров, воен. учил., для 
преподав, воен. паукъ. ЗА Ч И СЛ Я Ю Т С Я : по п*х.: 30-го п*хотн. 
Полгавск. п. прч. Сухонень, испр. должн. нач. Трок, тюрьмы, 
числ. ио арм. п*х., прч. Апдреевъ, — оба — вт> эан. арм. п*х. 
первый -но Выборгск. губ., а второй—по Рнжск. у.). У В О Л Ь 
Н ЯЮ Т СЯ : отъ службы, за бол̂ ъзнт'. чнел. по ар,м. п*х.: испр. 
должн. старш. столоиач. окружи, нитенд. упр. Петсрбургск. воен. 
о к р , кап. Нотемнинъ , пдплквн , съ мунд. н съ пенс.; по до- 
машнилгъ обстояупельствамъ: ном. столонач. окружи, ингенд. 
упр. KicBCK. воен. окр., прч. Еггмманъ, шт.-кап. н съ мунд.*, 
тъ запаса, на основами С. В. //., 1869 !., кн. 17/, ст. 82Ь\ 
во аап. арм.: сост. въ аап. гв. n * i. н на уч. по Сланяносерб. у , 
прч. Шефлерь.

Сентября 2-ю дня, въ Бернс торф)ь.

П РОИ ЗВОД ЯТСЯ: по п*х.: 19-го п*х. Костроыск. п. кап. 
Шевернп — въ пдплквн., съ увольн., аа бол, отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; по аап. арм.: въ прирщ. ваи. арм. п*х.: уво.]. 
въ эан. арм. унт.-офнц. 3G-ro п*х. Орловск. п.: Королевцевя 
(но Валковск. у ), Кузнецовг, (по Харьковск. у.) и Лмихов- 
скгй (по Кобелякск. у.); уволен, въ впп. арм. ннжен. коидукт. 
Жптоыпрск. ннжен. днет. Матусеоичъ  (по Луцк. у.).

З а  о т л и ч i с по с л у ж б * :  по ntx.: ком. 118-го п*хотн 
Шуйск. п., плквн. Реймапъ — въ ген.-м., съ наапач. ком. 2-й 
бриг. 35-й п*х. див. и съ вачисл. по арм. и*х.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: кадра .V 11-н кав. аап., чпелящ. 
но арм. кав., плквн. баронъ фопъ Тизепгаузенъ — шч. кадра 
jY 12-й кав. зап., съ оставл. но арм. кав.\ ио и*х.: ком. 1-й бр. 
1-й ги. н*х. див., чнел. но гв. п*х., ген.-м. Малъцовъ сост. 
при войск, гв. и Петербургск. воен. окр., съ оставл. ио гв. п*х.: 
ком. л.-гв. Семеповск. п., ген.-м. НенскСй — ком. 1-й бр. 1-Я гв. 
и*х. див., съ аачпел. по гя. и*х. н въ списки л.-гв. Семенов, п ; 
л -гв. Литовск. п. плквн. Пешеровъ—ком. 15-го греи. Тнфлнс. 
п.; чнел. по арм. н*х.: шт.-офнц. для особ, поруч. при начальп. 
бывш. Занастйск. обл., пдплквн. Саронъ Корфъ—въ распор, 
пач. Главп. шт., иом. старш. адъюг. бывш. шт. НакаспШск. обл , 
кап. Сацевичъ — полнц. прнст. г. Ас1 абада5 письмен, переводч. 
упр. Ватуы. окр., прч. 11учхпианъ—пом. нач. Книтрншск. уч. 
того же окр., нач. аемск. стражи Радинск. у., шт.-кан. Кузь- 
Muncniu — нач. аемск. стражи Б*льск. у., — не* четверо — съ 
оставл. по арм. п*х.; по артилл.: пач. аемск. стражи В*льск. у., 
числ. по пол. п*ш. арт., прч. фонъ Арнольда — нач. аемск. 
стражи н полпцмсйст. г. С*длеца, съ оставл. по пол. п*ш. арт.; 
по кав. в.: ком. 3*го Kv6aii. пласт, бат., плквн. 11ерпицк1и— 
ком. 83-го пЬх. Саыурск. п. О П РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  В Ъ  СЛУЖ БУ: 
по вал. арм.: сост. въ эап. арм. п*х. н па учет* по Глуховск. у., 
пдпрч. Козачинск1 й— въ 117-й п*х. Ярославск. п. П ЕРЕВ О 
ДЯТСЯ: по п*х.: 256-го Гупнбск. реа. бат. ирч. Рогойыий —  
въ 163-й п*х. Леи коран.-Нашебургск. п.; пом. старш. адъют. шт. 
Одесск. воен. окр.. числ. по арм. п*х., прч. Зегебармъ въ 
135-й н*х. Керчь-Епнкольск. п., съ отчнел. отъ наст, должн.; по 
арт.: KieBCK. кр*н. арт. пдпрч. Лашмапизовъ — въ Кроншт. 
кр*п. арт.; чнел. по иол. кон. арт.. пдпрч. Лете.рспнъ въ гв. 
ввводъ запаси, конпо-арг. бат., со старш. съ 8 авг. 1898 г. ЗА 
ЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п*х.: ком. ЗЗ-ю н*х. див., числ. но арм. п*х. 
и въ сппск. генер. шт., ген.-ы. Д раке—въ списки Павлов, воен. 
учил., съ оставл. въ насг. должн., по армейск. п*х. и въ списк. 
генер. шт.; но ннжен. корп.: директ. Имп. публпчп. библ!отскн. 
числ. по нпжон. корп., геп.-лейт. Шмльдсръ — нъ списки бат. 
Николаевск, ипжен. учил., съ оставл. въ наст, должн. н но ннж. 
корп. УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: л.-ги Кирасирск. 
Кго В елич , п . шт.-ротм. Заботнинъ, вь раан. м*сга Ими. н 
за гран., на I I  м*сяц.; отъ fc.iужбы, за бомьзмю: ио п*х.: п*х. 
п.: 51-го Литовск., прч. Ивченко, шт.-кан., съ мунд. и съ пенс.; 
116-го Малоярославец, пдпрч. Киселевъ, прч.

Г о с у д  л гь И м п е р а т о р ъ ,  въ 11-й день августа сого 
года Всемнлостнвъйшк соиаволнлъ пожаловать нижепоименован, 
лицаыъ, аа окав, ими челов*колюб. подвиги, соверш. съ опасн. 
для собств. жиапн, серебр. медали, съ надписью «аа спасете по- 
гнбавшнхъ», для иошешя на груди на Влвдшпрск. лепт*: уряди. 
Константпновск. стан. 1-го Донск. окр., обл. войска Дон., Петру 
Яицкову, спасш., 13 ноября 1898 г., сына кав. Ивана Волод- 
кнна, тонувш. въ р. Салъ; крест. Алекс*евск. вол.. Таганрогск. 

. о к р ,’той же обл., Araniro Корнюкову, спасш., 29 док. 1898 г., 
сына крест. Ивапа С*рнкона, провалпвш. чере8ъ ледъ на р*чк* 
Крынк*; аапасн. ветсрин. фельдш. Кагааыпщк. вол., Ростовск. 
окр., гой же обл.. Афанасно С«г*ь, спасш., 1<: января 1899 г., 
крест. Инана Ш?недра, провалпвш. въ гнрлахъ р*чкн Мокраго 
Кагальпика; кав. запаси, раяр., Петропавловск, стаи., 2-го воен. 
отд., Снбирск. каа. войска, Да1пнлу Гаврилову, спасш., 2 септ. 
1898 г., уряди- Б*лерова, топувш. въ овер* при поселк* Крнно- 
аерномъ; бриг, писарю управл. Оренбургск. каа. коппо-арт. бр. 
нестроен, старш. раэр. Тарасу Лущаевуf спасш., въ iion* м*с. 
1891 г., сына крест. Кузьму Жданова, тонувш. въ р*чк* Дон-

гуа*.

РкдАКторъ-надАТЕЛь В. А. Бк1>каовск1Й.


