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ИЗ ДА НIЕ М ИНИ СТЕ РСТВА ПРИ З Р ѢНi Я

Адрес ъ -К але ндарь
Аз е р б а йд жа н с к о й Р е с п уб л и к и

на

192 0 - й

г.

н а т ю ркск омъ и русско мъ яз ы к а хъ
( 1 -й годъ изда нiя)
подъ ре дакц iей
А. И. СТАВРОВСКАГО

Вес чистый доходъ отъ изданiя „Адресъ‑Календаря” поступитъ
въ пользу дѣтскихъ прiютовъ Министерства Призрѣнiя.

БАКУ,
Правительственная тифографiя аз „Азербайджанъ”
1920
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ИЗ ДА НIЕ М ИНИ СТЕ РСТВА ПРИ З Р ѢНi Я

Адрес ъ -К але ндарь
Аз е р б а йд жа н с к о й Р е с п уб л и к и

на

1 92 0 - й

г.

н а т ю ркск омъ и русско мъ яз ы к а хъ
( 1 -й годъ изда нiя)
п одъ реда кцiе й
А. И. СТАВРОВСКАГО

Вес чистый доходъ отъ изданiя „Адресъ‑Календаря” поступитъ
въ пользу дѣтскихъ прiютовъ Министерства Призрѣнiя.

БАКУ,
Правительственная тифографiя аз „Азербайджанъ”
1920

60
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Отъ составителя.
При очень неблагопріятныхъ условіяхъ было предпринято изданіе
перваго «Адресъ‑Календаря Азербайджанской Республики».
Дѣло было начато съ конца августа прошлаго года, при полномъ от‑
сутствіи сотрудниковъ, при минимальномъ штатѣ служащихъ. Въ
виду новизны дѣла и необходимости переработки и систематизаціи
всего получавшагося въ редакціи матеріала, а также вслѣдствіе техни‑
ческихъ условій и наблюдавшагося недостатка печатной бумаги, вы‑
пускъ изданія замедлился, несмотря даже на то, что значительная
часть предполагавшагося къ печатанію матеріала была совершенно
исключена.
Тѣ‑же самьія причины задержали и выпускъ тюркской части «Ад‑
ресъ‑Календаря», которая выйдетъ нѣсколько позже, и такъ какъ фор‑
матъ бумаги, на которой печатается тюркскій текстъ, значительно
отличается отъ настоящаго то, къ сожалѣнію не представлялось воз‑
можнымъ соединить обѣ части въ одну книгу.
Изданіе перваго «Адресъ‑Календаря Азербайджанской Респуб‑
лики» даже въ томъ видѣ, какъ теперь, не можетъ быть, по нашему
мнѣнію, обойдено общественнымъ вниманіемъ; нѣкоторые изъ вошед‑
шихъ въ него матеріаловъ являются историческими и цѣнными для
всѣхъ интересующихся; подобнаго изданія, какъ намъ извѣстно, нѣтъ
ни въ одной изъ другихъ Закавказскихъ Республикъ, о чемъ нельзя не
пожалѣть, такъ какъ это дало бы полную картину первыхъ шаговъ ихъ
государственной жизни.
Всѣ замѣченные и сообщенные читателями недостаки изданія бу‑
дутъ приняты къ свѣдѣнію.
Весь чистый доходъ отъ изданія назначенъ въ пользу дѣтскихъ
пріютовъ Министерства Призрѣнія, въ которыхъ содержатся
дѣти всѣхъ населяющихъ Закавказье національностей.
Эта благотворительная цѣль изданія даетъ намъ право надѣяться
что его распространеніемъ должны быть заинтересованы всѣ, кому до‑
роги дѣти–эти цвѣты жизни и надежда лучшаго будущаго для каждой
изъ націй.
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Пятница . .. . . . 2
3
Суббота . . . . .
Воскресенье . . . 4
5
Понедѣльникъ. .
6
Вторникъ . . .
7
Среда . . . . . .
Четвергъ . . .. . 1 8

Дни:

Мѣсяцы:

16
17
18
19
20
21
22

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Iюль

9
10
11
12
13
14
15

Январь

Пятница . .. . . . 2
Суббота . . . . .
3
Воскресенье . . . 4
Понедѣльникъ. . .
5
Вторникъ . . .
6
Среда . . . . . .
7
Четвергъ . . .. . 1 8

Дни:

Мѣсяцы:
Февраль
Мартъ

23 30 6 13 20
24 31 7 14 21
25
1 8 15 22
26
2 9 16 23
27
3 10 17 24
28
4 11 18 25
29
5 12 19 26

Августъ
27
28
29
30
31

3
4
5
6
7
1 8
2 9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Сентябрь
1
2
3
4
5
6
7

26
27
28
29
30
31

24
25
26
27
28
29
30

23 30
6 13 20 27
5 12 19
24 31
7 14 21 28
6 13 20
25
1 8 15 22 29
7 14 21
26
2 9 16 23
1 8 15 22
27
3 10 17 24
2 9 16 23
28
4 11 18 25
3 10 17 24
29
5 12 19 26
4 11 18 25

1920‑й г. 1338‑1339‑й г. Гиджръ.
по Р. Х.

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

Ноябрь

14
15
16
17
18
19
20

Май
23 30
7
24
1 8
25
2 9
26
3 10
27
4 11
28
5 12
29
6 13

5
22 29
6
23 30
7
24 31
1 8
25
2 9
26
3 10
27
4 11
28

Октябрь

2
3
4
5
6
7
18

Апрѣль

26
27
28
29
30

3
4
5
6
7
1 8
2 9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Декабрь

21 28
4 11
22 29
5 12
23 30
6 13
24
7 14
25
1 8 15
26
2 9 16
27
3 10 17

Iюнь
25
26
27
28
29
30

24 31
25
26
27
28
29
30

18
19
20
21
22
23
24

1338‑1339 й г. Гиджръ. 1920‑й г.
по Р. Х.

К А Л Е Н Д А Р Ь ‑ ТА Б Л И Ц А .

Январь

31 день.

Чис.

Новый стиль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Дни недѣли

Гражанск.
праздники

Мусульм.
времяисч.

Старый стиль

Мусульманскіе
праздники

Православные
праздники

Раби‑ал‑ахиръ
Нов. годъ 9
Четвергъ
10
Пятница
11
Суббота
Воскресенье
12
Понедѣльникъ
13
Вторникъ
14
День непр. 15
Среда
Четвергъ
16
Пятница
17
Суббота
18
Воскресенье
19
Понедѣльникъ
20
Вторникъ
21
День непр. 22
Среда
23
Четвергъ
Пятница
24
Суббота
25
Воскресенье
26
Понедѣльникъ День непр. 27
Вторникъ
28
Среда
29
Джамади‑ал‑эввалъ
Четвергъ
1
Пятница
2
Суббота
3
Воскресенье
4
Понедѣльникъ
5
Вторникъ
6
Среда
7
Четвергъ
8
Пятница
9
Суббота
10

Декабрь
19
20
21
22
23
24
25 Рождес. Христово
26
27
28
29
30
31
Январь
1
2 Обрѣзаніе Господне
3
4
5
6 Богоявленіе Господ.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст.ст.) 5‑го—канунъ Рож‑
дества Христова. Навечеріе (Нахатонакъ). 6‑го—Рождества и Крещеніе Гос‑
подне. 7‑го—Поминовеніе усопшихъ (Мерелоцъ). 13‑го—Обрѣзаніе и
наименованіе Господне. 15‑го—Рожденіе Іоанна Предтечи.
Рим.‑Катол.: (пон. с.) 1‑го—Новый Годъ. Обрѣзаніе Господне. 6‑го—
Богоявл. Господне.
Еврейскіе: 1‑го—постъ 10‑го тевеса.
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Февраль

29 дней.

Чис.

Новый стиль
Дни недѣли

Гражанск.
праздники

Мусульм.
времяисч.

Старый стиль

Мусульманскіе
праздники

Православные
праздники

Январь
19
1
20
2
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
Февраль
14 Суббота
1
15 Воскресенье День непр. 25
26
2 Срѣтеніе Господне
16 Понедѣльникъ
27
3
17 Вторникъ
28
4
18 Среда
29
5
19 Четвергъ
30
6
20 Пятница
Джамади‑ал‑ахиръ 7 Масленица
1
21 Суббота
8 2‑й день Масленицы
2
22 Воскресенье
9 3‑ й день Масл., заго‑
3
23 Понедѣльникъ
10 вѣнье на В. постъ.
4
24 Вторникъ
11
5
25 Среда
12
6
26 Четвергъ
13
7
27 Пятница
14
8
28 Суббота
15
9
2 Воскресенье
16
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница

Джамади‑ал‑эввалъ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 6‑го‑Праздникъ
св. Вардананцъ воеводъ и 1036 мучениковъ. 9‑го‑Бунъ‑Барикенданъ, заго‑
вѣнье на Великій Постъ. 14‑го‑Срѣтеніе Господне (Тярныдарачъ).
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 2‑го‑Срѣтеніе Господне.
Еврейскіе: 4‑го—15‑го швата.

69

Мартъ

31 день

Чис.

Новый стиль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дни недѣли

Гражанск.
праздники

Мусульм.
времяисч.

Старый стиль

Мусульманскіе
праздники

Православные
праздники

Джамади‑ал‑ахиръ
10
Понедѣльникъ
11
Вторникъ
12
Среда
13
Четвергъ
14
Пятница
15
Суббота
16
Воскресенье
Понедѣльникъ
17
Вторникъ
18
Среда
19
День Рево‑ 20
Четвергъ
люцiи 21
Пятница
Суббота
22

23
24
25
26
27
28
29
Раджабъ
21 Воскресенье
1
22 Понедѣльникъ День непр. 2 Новрузъ‑Байрамъ
23 Вторникъ
3 2‑й д. Новр. Байр.
24 Среда
4 3‑й д. Новр. Байр.
25 Четвергъ
5
26 Пятница
6
27 Суббота
7
28 Воскресенье
8
29 Понедѣльникъ
9
30 Вторникъ
10
31 Среда
11
14
15
16
17
18
19
20

Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

Февраль
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Марть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Армяно‑Григор. посты и праздн.: (по ст. ст.) 14‑го–праздн. св. Григорiя
Просвѣтителя Арименiи (ввержен. его въ ровъ).
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 25‑го Благовѣщенiе Пр. Богородицы.
Еврейскіе: 3‑го–постъ Эсфири. 4‑го‑Пуримъ.
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А п рѣл ь

30 дней.
Новый стиль
Чис.

Гражанск.
праздники

Дни недѣли

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ

14
15
16
17
18
19
20

Среда
Четвергъ
День непр.
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница

День непр.
День непр.
День непр.
День непр.
День непр.
День непр.

Мусульм.
времяисч.
Мусульманскіе
праздники
Раджабъ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 Буйсати‑Наби
28
29
30
Шаабанъ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Старый стиль
Православные
праздники
Марть
19
20
21
22 Вх. Госп. во Іерусалимъ
23
24
25 Благов. Пр. Богород.
26
27 Великая Пятница
28 Великая Суббота
29 Свѣтл. Христ. Воскр.
30 Свѣт. Понед.
31
Апрѣль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 22‑го‑Вербное
Воскресеніе (Цахказардъ). 26‑гоВеликій четвергъ (пам. омовенія ногъ). 27‑
гоВеликая Пятница, смерть и погребен. Іисуса Христа. 29‑го.Пасха. Свѣтлое
Христово Воскр. (Затикъ). 30‑го‑поминов. усопшихъ (Мерелоцъ). 7‑го апр.‑
Благовѣщеніе Пр. Богородицы (Аветумнъ).
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 4‑го‑Воскресеніе Христово. Пасха.
Еврейскіе: 2‑го‑Канунъ Пасхи, „постъ первенцевъ." 3—10‑го‑Пасха.
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Май

31 денъ
Новый стиль
Чис.

Гражанск.
праздники

Дни недѣли

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ

14
15
16
17
18

Пятница
Суббота
Воскресенье День непр.
Понедѣльникъ
Вторникъ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ

День непр.
День непр.
День непр.
День непр.
День непр.
День непр.

Мусульм.
времяисч.
Мусульманскіе
праздники
Шаабанъ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Рамазанъ
1 Начало Оруджа
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Старый стиль
Православные
праздники
Апрѣль
18
19
20
21
22
23 Св. Георгія Побѣдон.
24
25
26
27
28
29
30
Май
1
2
3
4
5
6
7 Вознесеніе Господне.
8
9 Св. Николая Чудотво.
10
11
12
13
14
15
16
17 Пятидес. (Св.Троица)
18 День св. Духа

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 7‑го—
Вознесеніе Господне (Амбарцумъ). 17‑го—Сошествіе Св. Духа (Огегалустъ).
Заговѣнье на посгь Св. Иліи (Егіаканъ).
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 13‑го—Вознесеніе Господне. 23‑го—
Пятидесятница. Сошествіе Св. Духа.
Еврейскіе: 6‑го —„Лагъ‑бе‑омаръ". 23 —24‑го—Шевуотъ (Пятидесятница).
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Iюнь

30 дней

Мусульм.
времяисч.
Гражанск.
Мусульманскіе
Дни недѣли
праздники
праздники
Рамазанъ
1 Вторникъ
14
2 Среда
15
3 Четвергъ
16
4 Пятница
17
5 Суббота
18
6 Воскресенье
19 Яхья
7 Понедѣльникъ
20
8 Вторникъ
День непр. 21 2‑я Яхья
9 Среда
22
10 Четвергъ
23 3‑я Яхья
11 Пятница
24
12 Суббота
25
13 Воскресенье
26
Чис.

Новый стиль

14
15
16
17

Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ

Старый стиль
Православные
праздники
Май
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Iюнь
1
2
3
4

27
28
29
30
Шаввалъ
18 Пятница
День непр. 1 Эйдуль‑Фитръ
5
19 Суббота
День непр. 2 2‑йд. Эйдуль‑Фитръ 6
20 Воскресенье
3
7
21 Понедѣльникъ
4
8
22 Вторникъ
5
9
23 Среда
6
10
24 Четвергъ
7
11
25 Пятница
8
12
26 Суббота
9
13
27 Воскресенье
10
14
28 Понедѣльникъ
11
15
29 Вторникъ
12
16
30 Среда
13
17

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 30‑го—Св. Гри‑
горія Просвѣтителя (выходъ изъ рва). 31‑го—Праздникъ Эчміадзинскаго
Кафедральнаго Собора. 7‑го—Заговѣнье на постъ св. Григорія‑Просвѣти‑
теля. 13‑го—Обрѣтеніе мощей св. Григорія Просвѣтйтеля.
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 3‑го—праздникъ Тѣла Господня. 29‑
го—Свв. апп. Петра и Павла.
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Iюль

31 день

Мусульм.
времяисч.
Гражанск.
Мусульманскіе
Дни недѣли
праздники
праздники
Шаввалъ
1 Четвергъ
14
2 Пятница
15
3 Суббота
16
4 Воскресенье
17
5 Понедѣльникъ
18
6 Вторникъ
19
7 Среда
20
8 Четвергъ
21
9 Пятница
22
10 Суббота
23
11 Воскресенье
24
12 Понедѣльникъ
25
13 Вторникъ
26
Чис.

Новый стиль

14 Среда
15 Четвергъ
16 Пятница
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

27
28
29
Зиль‑гаада
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Старый стиль
Православные
праздники
Iюнь
18
19
20
21
22
23
24 Рож. Іоанна Предтечи
25
26
27
28
29 Свв.ап.Петра и Павла
30
Iюль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Св. равн. кн Владим.
16
17
18

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 18‑го—св. пере‑
водчиковъ Саака и Месропа. 28‑го‑Заговѣнье на преображенскій постъ. 5‑
го‑Преображеніе (Вардаваръ). 6‑го‑поминовеніе усопшихъ (мерелоцъ).
11‑го‑св. ап. Ѳадцея и дѣвы Сандухты.
Еврейскіе: 4‑го‑постъ. 17‑го Тамуза. 25‑го‑постъ 9‑го Аба. 30‑го‑15‑го Аба.
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Августъ

31 день

Мусульм.
времяисч.
Гражанск.
Мусульманскіе
Дни недѣли
праздники
праздники
Зиль‑гаада
1 Воскресенье
16
2 Понедѣльникъ
17
3 Вторникъ
18
4 Среда
19
5 Четвергъ
20
6 Пятница
21
7 Суббота
22
8 Воскресенье
23
9 Понедѣльникъ
24
10 Вторникъ
25
11 Среда
26
12 Четвергъ
27
13 Пятница
28
Чис.

Новый стиль

14 Суббота
15 Воскресенье

29
30
Зиль‑hиджа
16 Понедѣльникъ
1
17 Вторникъ
2
18 Среда
3
19 Четвергъ
День непр. 4
20 Пятница
5
21 Суббота
6
22 Воскресенье
7
23 Понедѣльникъ
8
24 Вторникъ
9
25 Среда
10 Курбанъ–Байрамъ
26 Четвергъ
11
27 Пятница
12
28 Суббота
День непр. 13
29 Воскресенье
14
30 Понедѣльникъ
15
31 Вторникъ
16

Старый стиль
Православные
праздники
Iюль
19
20 Св. пророка Илiи
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Августъ
1
2
3
4
5
6 Преображ. Господне
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Усп. Пр. Богородицы
16
17
18

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 9‑го заговѣнье
на успенскій постъ. 15‑го—Праздникъ озаренія св. Эчміазина по видѣнію
св. Григорія Просвѣтителя (Шогакать). 16‑го—усп. Пр. Богород. (Верапо‑
хумъ) 17‑го—Поминов. усопш. (Мерелоцъ).
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 15‑го Успеніе Пр. Дѣвы Маріи.
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Сентябрь

30 дней

Чис.

Новый стиль
Дни недѣли

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ

Гражанск.
праздники

Взятіе гор.
Баку(1918.)

День непр.
День непр.
День непр.
День непр.

Мусульм.
времяисч.
Мусульманскіе
праздники
Зиль‑hиджа
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мухарамъ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ашура
11 2‑й день Ашура
12
13
14
15
16

Старый стиль
Православные
праздники
Августъ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 Усѣки. гл.Іоанна Предт.
30
31
Сентябрь
1
2
3
4
5
6
7
8 Рожд. Пр. Богород.
9
10
11
12
13
14 Воздвиж. Кр.
15
Господня
16
17

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 6‑го—Заговенье
на постъ св. Креста. 8‑го—Рождество Пр. Богородицы. 13‑го—Воздвиженіе
св. Креста. 14‑го—Поминовеніе усопшихъ (мерелоцъ).
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 8‑го—Рождсніе Пресв. Дѣвы Марiи.
Еврейскіе: 13—14‑го—Новый Годъ (5681‑й).—Постъ Гедаліи. 21‑го—
канунъ Іомъ‑Кипура. 22‑го—Іомъ‑Кипуръ. 27‑го сент.—5‑го окт,—Сукотъ.
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Октябрь

31 день

Мусульм.
времяисч.
Гражанск.
Мусульманскіе
Дни недѣли
праздники
праздники
Мухарамъ
1 Пятница
17
2 Суббота
18
3 Воскресенье
19
4 Понедѣльникъ
20
5 Вторникъ
21
6 Среда
22
7 Четвергъ
23
8 Пятница
24
9 Суббота
25
10 Воскресенье
26
11 Понедѣльникъ
27
12 Вторникъ
28
13 Среда
29
Чис.

Новый стиль

14 Четвергъ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье

30
Сафаръ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Старый стиль
Православные
праздники
Сентябрь
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Св. ап. Іоанна
27
Богослова
28
29
30
Октябрь
1 Покровъ Пр.
Богородицы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 20‑го–3аговенье
на постъ явленіе св. Креста на горѣ Варагъ. 26‑го—Св. Побѣдоносца Георгія
(Гевондо). Тезоименитство Его Святѣйшества верховнаго патріарха и католи‑
коса всѣхъ армянъ Геворка Ѵ‑го. 27‑го—Явленіе св. Креста на горѣ Варагъ. 10‑
го–окт. св. историковъ‑писателей Месропа. Егише и др.
Евангелическо‑лютеранскіе: (по.нов. ст.) 31‑го – день реформаціи.
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Ноябрь

30 дней

Чис.

Новый стиль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дни недѣли

Гражанск.
праздники

Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
День непр.
Пятница

13 Суббота
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
День непр.
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ

Мусульм.
Старый стиль
времяисч.
Мусульманскіе
Православные
праздники
праздники
Сафаръ
Октябрь
18
19
19
20
20
21
21
22 Казанск. иконы
22
23
Бож. Матери
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28 День кончины
29
29 прор. Магомета 30
Раби‑ал‑эввалъ
1
31
Ноябрь
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12 Рожденiе прор. 11
13
Магомета 12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 25‑го–обрѣтеніе
св. Креста.
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 1‑го—Поминованиiе всѣх усопшихъ.
23‑го–св. Климентiя (храмовой праздникъ).
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Д ек а б рь

31 день

Мусульм.
времяисч.
Гражанск.
Мусульманскіе
Дни недѣли
праздники
праздники
Раби‑ал‑эввалъ
1 Среда
19
2 Четвергъ
20
3 Пятница
21
День непр. 22
4 Суббота
5 Воскресенье
23
6 Понедѣльникъ
24
7 Вторникъ
25
8 Среда
26
9 Четвергъ
27
10 Пятница
28
11 Суббота
29
12 Воскресенье
30
Раби‑ал‑эввалъ
13 Понедѣльникъ
1
Чис.

Новый стиль

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Старый стиль
Православные
праздники
Ноябрь
18
19
20
21 Введев во храмъ Пр.
22
Богород.
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Армяно‑Григоріанскіе посты и праздники: (по ст. ст.) 21‑го–Введеніе
во храмъ Пр. Богородицы. 28‑го свв. апп.и пвосвѣтителей Арменіи Ѳаддея
и Варфоломея. 6‑го–Заговѣнье на постъ Сурпъ Акопа. 7‑го Зачатіе Пр. Дѣвы
Маріи. 24‑го‑са. Стефана Первомученика. 28‑го‑свв. апп. Петра и Павла 29‑
го – заговѣнье на рождественскій постъ.
Римско‑Католическіе: (по нов. ст.) 8‑го‑Непорочное зачатіе Дѣвы Маріи.
25‑го–Рождество Христово. 26‑го–св. Стефана первомученика.
Еврейскіе: 6‑го–Хануко. 21‑го–постъ. 10‑го тебета.
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именъшая плата 80 к.
ПИСЬМА: откырытыя обыкновенная 80 коп., закрытыя—за каждые
15 гр.—1р. 10 к., поздравительныя и визитныя карточки за каждые 15
гр. 1 р. 20 к.
3АКАЗНЫМ ОТПРАВЛЕНІЯ: вѣсовой сборъ какъ за простыя отрав‑
ленія: за заказъ 1 р. 50 к. съ каждаго отправленія: за пропажу отправ‑
Мадридѣ
Лондонѣ
Парижѣ
Амстердамѣ
Ниццѣ
Мюнхенѣ
Римѣ
Берлинѣ
Дрезденѣ
Неаполѣ
Вѣнѣ
Стокгольмѣ
Варшавѣ
Афинахъ
Ригѣ
Гельсингфорсѣ
Константинополѣ
Петроградѣ и Кіевѣ
Одессѣ

8 ч.23 м. утра.
8 » 38 » »
8 » 50 » »
9 »—» »
9 » 10 » »
9 » 27 » »
9 » 30 » »
9 » 34 » »
9 » 36 » »
9 » 38 » »
9 » 46 » »
9 » 52 » »
10 » 05 » »
10 » 16 » »
10 » 17 » »
10 » 20 » »
10 » 40 » »
10 » 42 » »
10 » 44 » »

Іерусалимѣ
Харьковѣ
Москвѣ
Архангельскѣ
Ростовѣ‑на‑Дону
Батумѣ и Поти
Карсѣ
Александрополѣ
Эривани
Тифлисѣ и Владикавк.
Ганджѣ
Шушѣ
Темиръ‑Ханъ‑Шурѣ
Ленкорани
Иркутскѣ
Пекинѣ
Нагасаки
Владивостокѣ
Мексико

11 ч.02 м.утра.
11 » 06 » »
11 » 10 » »
11 » 15 » »
11 »20 » »
11 » 27 » »
11 » 33 » »
11 » 36 » »
11 » 38 » »
11 » 40 » »
11 » 46 » »
11 » 48 » »
11 » 49 » »
11 » 56 » »
3 » 38 » веч.
4 » 40 » »
5 »49 » »
5 » 26 » »
11 » 22 » »

ленія отвѣчаетъ въ размѣрѣ 20 р. то государство, на территоріи котораго
пропало отправление.
ЗА ПИСЬМА СЪ ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦѢННОСТЬЮ: а) вѣсовой сборъ
какъ за простыя открытыя письма, б) страховой сборъ 2 проц. съ объ‑
явленной цѣнности, не менѣе 1 р. за каждое писмо.
3А ПОСЫЛКИ: 1. Вѣсовой сборъ: а) до 2 фунт. включительно 2 р., б)
отъ 2 до 5 фунт. 4 руб., в) оть 5 до 7 фунт. 6 р., г) отъ 7 зо 12 фунт. 8 руб.,
д) свыше 12 ф. по 50 к. за фунтъ. 2. Страховой сборъ: 2 проц. съ объ‑
явленной стоимо‑ сти, но не менѣе 1 руб. за каждую посылку; наивыс‑
шая объявленная цѣнность каждой посылки ограничивается 5000 р., а
предѣ‑льный вѣсъ 1 пудомъ.
ЗА ДЕНЕЖНЬІЕ ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ: 2 проц. съ переводимой
суммы, но не менѣе 1 руб. съ перевода кромѣ почтоваго сбора взыски‑
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вается за перевод по телеграфу до 500 руб. какъ за 20‑словную теле‑
грамму, свьше 500 руб. до 5000 руб. какъ за 25 словную. Наивысшій раз‑
мѣръ суммы каждаго перевода ограничивается 5000 руб.
ПОСЛОВНАЯ ПЛАТА 3А ТЕЛЕГРАММЬІ: За обыкновенныя 2 р., за
обыкновенныя съ провѣркою 4 руб., за обькновенныя срочныя 6 руб.,
за срочныя съ проверкою 8 руб., подепешная плата не взымается.
_______
Для сношеній абонентовъ гор. Баку съ междугородней телефонной
станціей имѣется отдельная цѣпь подъ № 39—20.
_______

Новороссійскъ

Екатеринодаръ.. 1134 1950 553

Эривань

Тифлисъ

— 1144 1950 505 711 607 136 2077 1967 160 1213 328 681

624 1440 —

Т.‑Х.‑Шура

844

Владикавказъ.....

Сухумъ

Батумъ.................

Ставрополь

624 1134 339 419 795 724 1261 1151 914 397 516 869

Кутаисъ

884

Карсъ

Владикавказъ

—

Закаталы

Батумъ

Баку .....................

Отъ

Ганджа

Баку

До

Екатеринодаръ

Страница 45‑я: Министерствомъ Финансовъ выпущены новыя гер‑
бовыя марки слѣд. достоинствъ: 50 к., 1 р., 3 ‑р., 10 р.

552 935 1015 1391 1320 679 569 1010 315 1112 1465
— 1445 1525 1901 1830 127 273 458 825 1622 1975

Ганджа ...............

339

305 935 1445 —

206 456 385 1572 1462 575 708 177 530

Закаталы ............

419

711 1015 1525 206 —

Карсъ ..................

795

607 1391 1901 456 662 —

Кутаисъ ..............

724

136 1320 1830 385 591 487 — 1957 1847 206 1093 208 561

662 591 1652 1542 781 788 383 736
487 2028 1918 677 1164 279 218

Новороссійскъ... 1261 2077 679 127 1572 1653 2028 1957 —

400 331 952 1749 2102

Ставрополь........ 1151 1967 569 273 1462 1542 1918 1847 400 —

731 847 1639 1992

Сухумъ ...............

914

160 1010 458 575 781 671 206 331 731 — 1283 398 751

Т.‑Х.‑Шура..........

397 1213 315 825 708 788 1164 1093 952 847 1283 —

Тифлисъ.............

516

328 1112 1622 177 383 279 208 1749 1639 398 885 —

Эривань...............

869

681 1465 1975 530 736 218 561 2102 1992 751 1238 353 —

885 1238
353

81

АЗЕРБАЙДЖАНСКІЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ.

ЧАСТЬ II.
Страница 27‑я. Пресѣдатель персидской делегаціи Таба‑Табан.

Баладжары
Сумгаитъ
Яшма
Килязи
Кизилъ–Бурунъ
Дивичи
Хачмасъ
Кусаръ–Чай
Худатъ
Ялама
Эйбатъ
Пута
Черногорка
Сангачалъ
Дуванный
Алятъ
Атъ—Булахъ
Наваги
Пирсогатъ
Аджи—Кабулъ
Мугань
Черноводскъ
Падаръ
Сагиры
Кераръ
Кюрдамиръ
Карабуджахъ
Мюсюсли
Баргушеты
Уджары
Аликентъ
Ляки
Малай
Евлахъ
Мингечауръ

13
37
57
76
104
122
153
165
173
189
13+12
32
32+12
56
56+9
78
78+14
102
102+9
119
119+12
43
143+12
167
167+14
190
190+10
209
209+14
233
233+9
252
252+11
275
275+12

П Л АТА В Ъ Р У Б Л Я Х Ъ .
I классъ

II классъ

III классъ

IV классъ

Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти
12.50
35.00
44.00
71.50
97.50
114.50
144.00
153.50
158.50
168.50
24.00
30.00
41.50
52.50
61.50
73.50
87.00
96.00
105.00
112 00
123.50
134 50
146.00
154.50
168.00
169.00
178.50
181.00
194.50
196 00
205.00
207.50
218.50
222.00
233.50

3.50
9.00
13.50
18.00
24.50
29.00
36.00
38.50
40.00
42.50
6.50
7.50
10.50
13 50
16.00
18.50
22.00
24.00
26.50
28.00
31.00
34.00
37.00
39.00
42.50
42.50
45.00
45.50
49.00
49.00
51.50
52.00
55.00
55.50
58.50

7.50
21.00
32.50
43.00
58.50
69.00
86.50
92.00
95.00
101.00
14.50
18.00
25.00
31.50
37.00
44.00
52.00
57.50
63.00
67.50
74.50
81.00
88.00
93.00
101.00
101.50
107.50
108.50
116.50
117.50
123.00
124.50
131.00
133.50
140.50

2.00
5.50
8.50
11.00
15 00
17.50
22.00
23.00
24.00
25.00
4.00
4.50
6.50
8.00
9.50
11.00
13.00
14.50
16.00
17.00
19.00
20.50
22.50
25.50
25.00
25.50
27.00
27.50
29.50
29.50
31.00
31.50
33.50
33.50
35.50

5,00
14,00
21,50
28,50
39,00
46,00
57,50
61,50
65,50
67,50
9,50
12,00
16,50
21,09
24,50
29,50
35,00
38,00
42.00
45,00
49,00
54,00
58,50
62,00
67,50
67,50
71,50
72,50
78,00
78,50
82.00
83,00
87,50
89,00
93,50

1,50
3,50
5,50
7,50
10,00
11,50
14,50
15,00
16,00
17,00
3,00
3,00
4,50
5,50
6,50
7,50
9,00
10,00
11,00
11.50
13,00
13,50
15,00
15,50
11,00
17,00
18,00
18,50
20,00
20,00
21,00
21.00
22,50
22,50
24,00

2,50
7,00
11,00
14,50
19,50
23,00
29,00
31,00
32,00
34,00
5,00
6,00
8,50
10,50
12,50
15,00
18,00
19,50
21,00
22,50
25,00
27,00
29,50
31,00
34,00
34,00
36,00
36.50
39,50
39,00
41,50
41,50
44,00
44,50
47,00

1.00
2.00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,50
8,00
8,00
8,50
1,00
1,50
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
5,00
5,50
6,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,50
8,50
9,00
9,50
10,50
10,50
11,50
11,50
11,50
11,50
12,50

Проф.
10 ф.
багаж

ДО СТАНЦІЙ:

Разстояніе
въ верст.

ЧАСТЬ IV.
Страница 3‑я: Министръ Внутрреннихъ Дѣлъ Мустафа бекъ Веки‑

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
4,00
4,00
4,50
1,00
1,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
5,50
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
5,00
5,00
5,50
5,50
6,00
6,00
6,50
6,50
7,00

* Стоимость проѣзда до станцій Армянскихъ жел. дор. не указана въ виду того, что
таковыя не вошли въ соглашеніе съ Азербайджанскими жел. дор. (свѣдѣнія даны 23‑го
ноября 1919 г.)
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Герань
Кюрокъ–Чай
Даль–Маметлы
Зазалы
Ганджа
Алабашлы
Шамхоръ
Долляръ
Дзегамъ
Ковляръ
Таузъ
Татлу
Акстафа
Шакарлы
Пойли
Салоглы
Согутъ–Булахъ
Караязы
Агъ–Тагля
Навтлугъ
Тифлисъ
Авчалы
Мцхетъ
Ксанка
Каспи
Гракали
Гори
Карели
Гоми
Боржомъ
Сумбатово
Сурамъ
Михайлово
Малиты
Марелисы
Бѣлогоры
Дзерулы
Шаропань
Квирилы
Свири
Аджаметы
Тквибули
Сѣрныя воды
Гелаты
Кутаисъ
Ріонъ
Копитнари

299
299+11
322
322+8
339
339+12
360
370
382
395
407
407+11
127
127+7
440
440+9
457
478
495
509
515
525
535
546
560
572
586
603
617
655
639
631
627
649
656
665
674
683
686
698
708
763
744
730
722
714
732

}
}

}

}
}

}
}

}

}

}

}

П Л АТА В Ъ Р У Б Л Я Х Ъ .
I классъ

II классъ

III классъ

IV классъ

Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти
237,00
248,00
254,00
261,50
269,00
280,50

59,50
62,50
64,00
66,00
67,50
70,50

12,00
13,00
14,00
14 50
14,00
15,00
15,00
15.00
15.00
15,00
16,50
17,50
16,50
17,00
16,50
17,00
17,50
17,50
17,50
19,00
19,00
19,00

7,00
7,50
7,00
7,50
7,50
8,00
8,50
8,50
9,00
9,00
9,50
10,00
10,00
10,50
10.00
10,50
10,50
11,50
11,50
12,00
12,00
12,00

375,00 94,00 232,50 56,50 150,00 37,50 75,00 19,00

12,50

387,50 97,50 240,00 59,00 155,00 39,00 77,50 20,00

13,00

400,00 100,00 255,00 60,00 160,00 40,00 80,00 20,00

13,50

425,00 106,50 247,50 64.00 170,00 42,50 85,00 21,50

15,00

412.50 104,00 255,00 62,50 165,00 41,50 82.50 21,50

14,50

425.00 106.50 262,50 64,00 170,00

4250 85,00 21,50

15.00

437,00 110,00 277,50 66,50 175,00 44,00 87,50 22,50

15,50

462,50 116,50 270,00 70,00 185,00 46,50 92,50 24,00

16,50

450.00 112,50 270,00 67,50 180,00 45.00 90,00 22,50

16,00

285,00 71,50
300,00 75,00
312,50
323,50
325,00
332,00
325,00
334,00
337,50

79,00
82.00
81,50
83,50
81,50
84,00
85,00

142.50
149,00
152,50
157,00
161,50
168,50
171,50
180,00
187,50
194,00
195.00
199.00
195,00
200,50
202,59
210,00

36,50
38,00
39,00
40,50
41,50
43,50
44,00
45,00
47,50
49,50
49,00
50,50
49,00
50,50
51,50

350,00 87,50 217,50 52,50
362,50 91,50 225,00 55,00

95,00
99,50
101,50
104,50
107,50
112,00
114,00
114,00
120,00
120,00
125,00
129,50
130,00
133,00
130,00
133,50
135,00
140,00
140,00
145,00
145,00
145,00

24,00
25,50
26,50
27,50
27,50
29,00
29,00
29,00
30,00
30,00
31,50
33,00
32,50
33,50
32,50
33,50
34,00
35,00
35,00
36,50
36,50
56.50

47,50
50,00
51,50
53,00
54,00
56,50
57,50
57.50
60,00
60.00
62,50
65,00
65,00
66.50
65,00
67,00
67.50
70,00
70,00
72,50
72,50
72,50

Проф.
10 ф.
багаж

ДО СТАНЦІИ:

Разстояніе
въ верст.

АЗЕРБАЙДЖАНСКІЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ.
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Поти
Чаладиды
Квалони
Ново–Сенаки
Абаша
Самтреди
Саджевахо
Нигоити
Ланчхуты
Джуматы
Супса
Нотанеби
Кобулеты
Чаква
Батумъ
Саганлугъ
Сандаръ
Ашага–Сераль
Садахло
Ахтала
Санаинъ

804
790
778
769
756
743
752
765
771
782
791
805
820
829
842
515
537
550
563
587
605

}

}
}
}
}
}
}

П Л АТА В Ъ Р У Б Л Я Х Ъ .
I классъ

II классъ

III классъ

IV классъ

Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти

Проф.
10 ф.
багаж

ДО СТАНЦІИ:

Разстояніе
въ верст.

АЗЕРБАЙДЖАНСКІЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ.

475,00 119,00 285,00 71,50 190,00 47,50 95,00 24,00

17,50

462,50 116,50 277,50 70,00 185,00 46,50 92,50 24,00

16,50

450,00 112,50 270,00 67,50 180,00 45,00 90,00 22,50

16,00

462,50 116,50 277,50 70,00 185,00 46,50 92,50 24,00

16,50

475,00 119,00 285,00 70,50 190,00 47.50 95,00 24,00

17,50

487,50 122,50 292,50 74,00 195,00 49,00 97,50 25,00

18,00

362,50
375,00

91,50 217,50 55,00 145,00 36.50 72,50 19,00
93,00 225,00 56,50 150,00 37,50 75,00 19,00

12,00
12,50

97,50 232,50 59,00 155,00 39,00 77,50 20,00
400,00 100,00 240,00 60,00 160.00 40,00 80,00 20,00

13,00
1З,50

387,50

ловъ, товарищъ Министра Шафи бекъ Рустамбековъ.
Страница 4‑я: Управляющій Министерствомъ Народнаго просвѣще‑
нія — Нуръ Мамедъ Шахсуваровъ.
Страница 6‑я: Дипломатическ. представитель Азербайджанской Рес‑
публики при Правительствѣ Арменіи Теймурь‑бекъ Макинскій.
Стр. 6‑я: Дипломатическій предствитель Арменіи — М. А. Арутю‑
нянцъ.
Стр. 6‑я Персидскій Императорскій вице‑консулъ въ Баку—Мах‑синъ
Ханъ Муаэдоль Везиро.
Стр. 7‑я. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ—Мустафа бекъ Векиловъ, то‑
варищъ Министра Шафи бекъ Рустамбековъ.
Стр. 7‑я: Военный генералъ‑губернаторъ принимаеть просителей по
понедѣльникамъ, четвергамъ и субботамъ, отъ 12 до 2 часовь дня вь
управленіи военного генералъ‑губернаторства, помѣщающемся по
Биржевой ул., въ д. № 8. Подача же прошенiй и всякаго рода заявленiй
происходитъ ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, въ канцеляріи
при управлнiи, отъ 11 час. утра до 2 час. дня.
Стр. 7‑я Телефонъ Градоначальника служ, 6‑60; должность Градона‑
84
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чальника— вак.
Стр. 9‑я: Приставъ 1 уч.—вак.
Стр. 12‑я: Джеванширскій уѣздный начальникъ Алекперъ бекъ Кала‑
бековъ.
Стр. 16‑я: Въ концѣ страницы пропущены строки: «Теръ‑Манвеловъ,
Почтовый № 3 Пассажир. № 7
БАТУМЪ‑БАКУ *

Приб.
ч. м.

Отпр.
ч. м.

Приб.
ч. м.

Скорый № 5

Отпр.
ч. м.

Приб.
ч. м.

Отпр.
ч. м.

8 00 — —

12 41

— —

20 48

8 45

13 16

13 26

21 18

21 23

Баку ..............................................

— —

Баладжары ..................................

8 35

Сангачалъ ....................................

10 06

10

И

14 45

14 53

22 23

22 31

Алятъ ............................................

11 02

11 07

15 40

15 45

28 06

23 09

Аджи‑Кабулъ .............................

12 41

18 01

17 17

17 37

0 17

0 32

Кюрдамиръ .................................

15 24

15 39

20 00

20 15

2 37

2 84

Уджары ........................................

17 02

17 12

21 34

21 39

3 40

3 50

Ляки .............................................

17 49

17 57

22 15

22 24

4 18

4 25

Евлахъ ..........................................

18 44

19 24

23 11

23 51

5 04

5 44

Даль‑Маметлы ...........................

21 27

21 37

1 52

2 04

7 17

7 25

Ганджа .........................................

22 26

22 46

2 51

3 09

8 06

8 21

Шамхоръ ....................................

23 30

23 38

3 51

3 59

8 55

9 02

Дзегамъ........................................

0 28

0 36

4 48

4 56

9 43

9 53

Таузъ ............................................

1 40

1 50

5 59

6 09

10 44

10 54

Акстафа .......................................

2 30

3 15

6 48

7 33

11 22

12 02

Пойли ..........................................

3 41

4 01

7 59

8 19

12 20

12 40

Салогли ........................................

4 21

5 01

8 39

9 19

— —

— —

Тифлисъ ......................................

7 26

— —

11 52

— —

15 05

17 04

Батумъ .........................................

— —

— —

— —

— —

5 27

— —

Примѣчанія: 1) Поѣзда№№ 3/4, 7/8 и 5/6 съ плацкартами для сидѣнія, при
чемъ въ поѣздахъ №№ 3/4 и 7/8 установлено по четыре мѣста на большомъ
диванѣ, а въ поѣздахъ №№ 5/6 по три мѣста на большомъ диванѣ.
2) Поѣздамъ №№ 3/4 назначены остановки на одну минуту на
керосино‑проводныхъ станціяхъ Сагиры, Баргушеты, Евлахъ, Кюрокъ‑Чай и
Дзегамъ для посадки служащихъ мастеровыхъ керосинопровода.
* Указаны только станцiи, гдѣ останавливается скорый поѣздъ №5/6
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Александръ Николаевичъ Абрамовъ, Тарасъ Бурлюкъ, Александръ Ива‑
новичъ Воскресенскій, Николай Константиновичъ Савицкій, Николай
Ивановичъ Голубовъ и Александръ Александровичъ Персіянцевъ; млад‑
Скорый № 6
БАТУМЪ‑БАКУ

Пассажир. № 7 Почтовый №4

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

м.

м.

м.

м.

м.

м.

Батумъ...........................................

— —

23 00

— —

— —

— —

— —

Тифлисъ.......................................

12 12

14 32

— —

18 05

— —

21 55

Салогли .......................................

— —

— —

20 26

21 26

23 55

0 55

Пойли ..........................................

17 13

17 18

21 40

21 45

1 09

1 14

Акстафа.......................................

17 54

18 34

22 27

23 07

1 56

2 36

Таузъ............................................

19 16

10 24

23 59

0 09

3 29

3 39

Дзегамъ.......................................

20 04

20 09

0 58

1 06

4 29

4 37

Шамхоръ.....................................

20 38

20 43

1 42

1 50

5 14

5 22

Ганджа ... ....................................

21 10

21 29

2 33

2 48

6 07

6 32

Даль‑Маметлы............................

21 50

21 58

3 13

3 16

6 59

7 02

Евлахъ.........................................

22 53

23 33

4 27

5 07

8 15

8 55

Ляки ...........................................

0 07

0 12

5 51

5 59

9 39

9 51

Уджары.......................................

0 38

0 43

6 33

6 38

10 28

10 40

Кюрдамиръ................................

1 44

1 54

7 52

8 07

12 00

12 15

Аджи‑Кабулъ.............................

8 35

4 00

10 29

10 54

14 41

15 06

Алятъ..........................................

5 03

5 06

12 22

12 27

16 35

16 40

Сангачалъ ..................................

5 40

5 48

13 12

13 20

17 26

17 34

Баладжары .................................

7 03

7 08

15 01

15 11

19 17

19 27

Баку ............................................

7 32

— —

15 43

— —

19 59

— —

Примѣчанія: 1) Поѣздамъ 5/6 назначаются факультативныя остановки на 1
мин. на керосинопроводныхъ станціяхъ: Дуванный, Сагиры, Баргушеты, Ев‑
лахъ, Кюрокъ‑Чай и Дзегамъ для посадки агентовъ керосинопровода исклю‑
чительно при выѣздахъ ихъ для осмотра трубопровода въ экстренныхъ
случаяхъ.
2) Поѣздамъ №№ 7 и 4 назначены остановки на одну минуту на
ст. Шакарлы для снабженія провизіей рабочихъ службы пути.
3) Поѣздамъ 7 и 8 назначаются остановки на одну минуту на
станціяхъ: Зазалы и Алабашлы для посадки служащихъ и рабочихъ сл. пути.
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С А Н I Е
шіе контролеры: Ніколай Александровичъ Шарбароновъ».
Стр. 27‑я: Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія
Товаро‑пасса‑
жирск. №25.

Почтовый.
№3

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

ч.

ч.

ч. м.

ч. м.

м.

м.

Почтовый.
№4

Товаро‑пасса‑
жирск. №25.

БАКУ,
ДЕРБЕНТЪ,
ПЕТРОВСКЪ,

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

ч.

ч.

ч. м.

ч. м.

— —

23 00 — —

14 00 Баку...................

18 29

— —

5 16

м.

— —

м.

23 19

23 21 14 15

14 17 Кешлы ..............

18 12

18 14

4 56

4 58

28 42

23 57 14 32

14 42 Баладжары ......

17 47

17 57

4 23

4 38

0 22

0 25 14 56

14 59 Хурдаланъ.........

17 24

17 27

4 03

4 08

0 43

0 45 15 19

15 21 Гюздекъ ............

17 05

17 07

3 39

3 41

1 00

1 16 15 46

15 55 Сумгаитъ...........

16 37

16 47

3 01

I 8 11

1 37

1 30 16 14

10 16 Насосный .........

16 10

16 20

2 34

2 39

1 69 1 2 07 16 33

16 38 Яшма..................

15 47

15 52

2 04

2 14

2 27

2 29 16 55

16 57 Ситалъ‑Чай......

15 28

15 30

1 43

1 45

2 51

3 01 17 14

17 24 Килязк...............

14 59

15 09

1 08

1 23

3 24

3 27 17 45

17 47 Зоратъ................

14 37

14 39

0 40

0 43

3 45

3 48 18 03

18 06 Сіазанъ...............

14 14

14 17

0 11

0 21

4 18

4 28 18 24

18 29 Кизилъ‑Бурунъ

13 44

13 52

23 33

23 43

4 47

4 49 18 49

18 51 Гюльгель‑Чай ..

13 25

13 27

23 08

23 10

5 07

5 22 10 12

19 17 Дивичи .............

13 02

13 10

22 31

22 46

5 47

5 49 19 35

19 37 Сарванъ ............

12 40

12 42

22 00

22 08

6 15 6 — 18 19 57

19 59 Чархи ................

12 16

12 18

21 41

21 44

6 39

— — 20 19

20 59 Хачмасъ ............

11 16

11 56

— —

21 20

— —

— — 21 21

21 24 Кусаръ‑Чай.......

10 48

10 51

— —

— —

— —

— — 21 42

21 47 Худать................

10 20

10 31

— —

— —

— —

— — 22 02

22 04 Леджетъ ............

10 04

10 07 — —

— —

— — 22 23

23 53 Ялама ................

7 48

9 48

— —

— —

— —

— —

—

1 30

— — Дербентъ ........

— —

6 00

— —

— —

— —

— — —

— — Петровскъ ......

— —

— —

— —

— —

Прим: 1) Поѣзда №№ 3/4 П. съ плацкарт. для сидѣнія по 4 плацкарт. мѣста на больш.
див.
2) Продажа билетовъ 4 кл. производится исключительно на поѣзда №№ 25/26.
3) Поѣзда №№ 25/26 передназнач. для перевозки багажа‑товара и груз. пасса‑
жирской и большой, на пр. поѣзда тов‑багажъ и гр. пассаж. и больш. ск. не приним.
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Нуръ Мамедъ Шахсуваровъ.
Стр. 28‑я: Адресъ Университета — уг. Будаговской и Меркурьевской.
И. об. инсп. Еленендорфскаго реальн. учил. Е. X. Эрдманъ.
Стр. 29‑я: Директоръ Закатальской учит. сем. Векиловъ.
Стр. 29‑я: 1‑й частный Политехникумъ инж.‑мех. С. И. Самардукова
1) Предварительную продажу
проѣздныхъ билетовъ и плац‑
картъ мѣстнаго, прямого сооб‑
щенія и за границу, причемъ
установлена слѣдующая норма
продажи пассажирскихъ биле‑
товъ на п. №№ 7, 3, 3 бисъ, 21 и
25—I класса 12, II класса—24, III
класса 60 на каждый поѣздъ и ко‑
миссія за билеты I класса—30
руб., II класса—25 руб., III
класса—18 руб., и за плацкарты
на п. № 5—1 класса 15 руб., II
класса 10 руб. и III класса 5 руб.
2) Пріемъ къ отправленію и вы‑
дачу багажа въ мѣстномъ (внут‑
реннемъ) прямомъ и загранич‑
номъ сообщеніяхъ.
3) Пріемъ къ отправленію по же‑
лѣзнымъ дорогамъ черезъ Ба‑
ку—товарная, пассажирская и
торговая пристанъ своихъ дорогъ,
въ Красноводскъ, Средне‑Азіат‑
ской дороги, и выдачу всѣхъ гру‑
зовъ большой и малой скорости,
дозволенныхъ къ перевозкѣ по
всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ, а
также въ международномъ и смѣ‑
шанныхъ съ водными сооб‑
щеніяхъ, въ которыхъ участвуютъ
желѣзнодорожныя станціи.
4) Исполняетъ порученія отпра‑
вителей по дальнѣйшей отправкѣ
транзитныхъ грузовъ, перевози‑
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мыхъ по Средне‑Азіатской, Азер‑
байджанской и Грузинской до‑
рогамъ, а равно до персидскихъ
портовъ и обратно.
5) Транспортъ товаровъ гужемъ
и водою.
6) Принимаетъ къ перевозкѣ
грузы большой и малой скорости
съ объявленной цѣнностью и
страхуетъ ихъ въ одномъ изъ
Страховыхъ Обществъ по указа‑
нію отправителей,
7) Перевозку предметовъ тяже‑
ловѣсныхъ, громоздкихъ, скота,
слѣдующія операціи: лошадей,
экипажей, а равно предметовъ,
перевозимыхъ въ навалку, насы‑
пью, наливомъ и т. п.
8) Упаковка и укладка отправ‑
ляемыхъ посылокъ и товаровъ, а
равно исправленіе тары и вообще
принятіе мѣръ къ обезпеченію
отъ порчи товаровъ, отправляе‑
мыхъ черезъ городскую станцію.
9) Совершеніе таможенныхъ и
акцизныхъ обрядностей и получе‑
ніе разрѣшеній на вывозъ грузовъ
въ подлежащихъ Министерствахъ.
10) Пріемъ на храненіе въ скла‑
дахъ багажа и грузовъ до отправ‑
ленія и по прибытіи оныхъ на
льготныхъ условіяхъ, при чемъ
провозная плата можетъ уплачи‑
ваться по истеченіи законнаго
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срока храненія грузовъ.
щеніе на Меркурьевской ул.
Примѣчанiе: Операціи по
домъ № 16 (уголъ Маріин‑
пріему и выдачѣ багажа и
ской) и каменные склады
грузовъ, совершаются не
возлѣ городской пристани, а
только на самой городской
также подъѣздной путь къ
станціи, но и на дому, въ
нимъ и пристань для пере‑
складахъ, магазинахъ и
отправки грузовъ моремъ и
всѣхъ вѣтвяхъ, примыкаю‑
принятія съ моря, для пере‑
щихъ къ станціи Баку, а
отправки по желѣзнымъ до‑
также на пристаняхъ, по за‑
рогамъ. За долгосрочное
явленію лицъ, желающихъ
храненіе грузовъ взимается:
отправить багажъ или грузъ
съ хлопка по 2 коп. съ пуда
при посредствѣ Городской
въ день, съ прочихъ грузовъ
станціи. Городская Станція
по 5 коп. съ пуда въ день.
имѣетъ складочное помѣ‑
открытъ 25 февраля 1920 г. въ помѣ‑
щении 1‑го реальнаго училища.
При Министерствѣ Нар. Просвѣщенія открыты техн. курсы для рабо‑
чихъ‑мусульманъ на тюркск. яз.; занятія ежедневно 5—8 ч в.; дирек‑
торъ курсовъ инж. Бабаевъ.
Стр. 30‑я: Вице‑директоръ канцелярiи Министерства Юстиціи
А.Б.Ольшамовскій.
Стр. 31‑я: Суд. слѣдователь по наиболѣе важнымъ дѣламъ округа бак.
За бланки накладн.
3 р. шт. 10. За перегрузку марган‑
За взвѣшиваніе
8 к. съ п.
ца въ Шаропани
10 к. съ п.
Станціонные расх.* 30 „ „ „
11. За простой вагоновъ:
За нагрузку
30 „ „ „
За первые сутки
50 руб.
За выгрузку
20 „ „ „
За вторые сутки
100 »
За перегрузку
50 „ „ „
За
третьи,
четвертые
и
Съ поштучныхъ пред‑
послѣд. сутки по
200 » въ с.
метовъ (кромѣ жив.)
а) за нагрузку
18 р.от.ш. 12. За храненіе:
б) за выгрузку
12 „ „ »
За 1, 2, 3, 4, 5 сутки
в) за перегрузку
30 „ „ »
съ пуда въ сутки по
10 коп.
8. За перегрузку въ пу‑
За 6, 7, 8 съ гіуд. въ сут. 20 »
ти крупныхъ животн. 25 р. съ. г
За 9, 10, 11, съ п. въ сут. 30 »
9. За перегрузку въ пу‑
За 12, 13, 14 съп.въ с.
40 »
ти мелкихъ жйвотн. 5 » „ „
За 15, 16, и т. д. до
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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окруж. суда Стеф. Никол. Коваленко.
конца
съ слѣдотв. уч.—вак. ми или чехлами для
Стр.
31‑я:мѣсяца
Зав. 5‑мъ
ссыпныхъ грузовъ
15 р.
пуда
въ
сутки
по
50 коп. И. Б. Макинскій
Стр. 33‑я: Пом. нач. бак. тюрьмы
назн. начальникомъ
20.
За
насыпку
грузовъ
Далѣе
за
каждый
полу‑
шуш. тюрмы, на его мѣсто назначенъ Дадашъ Селимовъ; уволены от
въ мѣшки
получат. 35 к.
пуд.
мѣсяцъ
сънач.
пудаДжафаровъ.,
(съ
службы:
пом.
Ганджинской
А. Абдуллаевъ
и съ
Афаса‑
21.
За
насыпку
изъ
за‑
1‑го
по
15‑е)
считая
ловъ и нач. шушинской тюрьмы Кутателадзе. Главнымъ тюремнымъ
крома бывш.
въ мѣшки
начатый
полумѣсяцъ
врачемъ
назначенъ
Веніам. Вакт. Покровскій,
врачъ 6 уч. Азерб.
получателя
25 „ » „
за
полный
по
2
р.
50
к.
съ
п.
жел. дор. (см. стр. 34).
22.
За
пользованіе
мѣш‑
13.
За
занятіе
станціон‑
Стр. 36: Служба эксполатаціи
реорганизовано въ отдѣлы зл. движенiя
1
ками жел. дор. до
ныхъ коммерческой
площадей
Въ
/2 раз.
сборовъ,
и телеграфа.
3‑хъ сутокъ
25 „ » на‑
„
сб.
за
хран.
Стр. 38: На мѣсто уволенного нач‑ка Аджик,
п.‑т. к. Р. б. Самедова,
23.
За
пользованіе
мѣш‑
14.
За
переводъ
наложен‑
значенъ нач.. хачмазской н.‑т. к. Курбанъ Дервишевъ; на мѣсто уволен‑
ками назначенъ
желѣзн. дороги
платежей:
нагоныхъ
нач‑ка
уд‑ жарск. п.‑г. к. Т.П.Антонова,
Гуламъ Тагіевъ
свыше
3‑хъ сутокъ
50 „ » „
До
200
рублей
2,5
к.
съ
руб.
и на мѣсто нач‑ка еленинской п.‑т. к. Л.Э.Бутовскаго,
назн. Фридунъ
24.
За
перегрузку
и
пе‑
»
1000
„
1,25
„
»
„
бекъ Кадымбековъ.
ресыпку изъ
До43‑я:
2000Землячество
»
12 р.студентовъ‑мусульманъ
50 к. за
Стр.
Сѣв.ваго‑
Кавказа.
новъ
одной
колеи
каж.
отпр,
Стр. 43: Литературный кружокъ «Яшилъ Галамъ»,
предс. Гус. Сады‑
въ вагоны другой
60 к. съ п.
свыше 2000 руб. по 0,625 коп.
ковъ.
25.
За
насыпку
изъ
мѣш‑
съ
рубля.
Стр. 43‑я: Азербайджанскій русскій національный совѣтъ (Торговый
дороги
въ тару
15.
увѣдомленія
пер.,За10),
осн. 7 мартао 1920 г.; президіумъковъ
совѣта
(управа
совѣта): Стрѣл‑
получателя
к. съ п.
прибытіи
груза
5
руб.
ковскій (предсѣда‑ тель), Вахнинъ и Крестовскій (тов. пред.) и15
Адреевъ
26.
За
зашивку
мѣшковъ
16.
За
составленіе
копіи
(секретарь); депутаты въ Азербайджанскій парламентъ: Стрѣлковскій,
бичевой
жел. дор.
20 к.Лебе‑
съ п.
накладной
5 » совѣта (соц.‑
Сочіевъ
и Семеновъ; составъ
демократ.
фракція):
27.
За
исполненіе
пору‑
17.
За
телеграфное
увѣ‑
шовъ П.Т., Стрѣлковскій Н.И., Вахнинъ В.П., Радіоновъ 3.С., Крылъцовъ
ченій
о возвратѣ
или
неприня‑
В.И.,домленіе
Ишковъ оЛ.А.,
Сорокинъ Л., Скобелевъ
М.И.,
Фроловъ,
Сахновскій
остановкѣ
груза
30 р.Ф.С.,
тіи
получателемъ
А. (фракція соц.‑рев.): Адреевъ Я.С. Нешепетовъ А.И., Непряхинъ
28. Д.К.,
За объявленіе
фруктовъ
овощей В.П.,
5 „Сарокинъ
Плетневъ
Ф.Н.,иСкуповъ
Архиповъцѣн‑
Д.М., Семеновъ
ности
грузовъИ.
съС.,
каж‑
18.
Узловой
передаточный
И. М., Непряхинъ Г. С. Осинцевъ М.И., Крестовскій
Сочневъ В.
дыхъ
ста
верстъ
и
ста
сборъ:
И., Сизовъ П., Бѣловъ С. В. (Без. партійные крестьяне): Павловъ
В. Я.,
рублей:
За грузы больш.
ск. 10 к.Н.
съН.
п.
Старичихинъ
И. В., Диденко
а) большой
и малой
За44‑я:
„ «Руccкій
малой скор.
Cтр.
Драматическій Кружокъ»
при
Рабочемъ Клубѣ
скоростей
10 к.
съ
нач.
став.
тарифи,
(основ. 1919 г.).
1
б)
большой
и
малой
не
ниже
/
5
к.
съ
п.
14 к.
Стр. 45‑я: Союзъ армянской трудовой интелегенціи гор. Баку и его
скорости съ фрукт.,
За грузы малой скор.
районовъ.
мяса
и т.
1 р.
съ
начальной
ставкой
Стр. 48: Ревизіонная
комиссія Центродома:
С. б.
Аджаловъ, А.П.Теръ‑
1
1
в)
пассажир.
скор.
30
не
ниже
/
3,5
к.
съ
п.
15 к. /29 к.
Сааковъ и А. Мамедовъ; канд.: I.В.Томашевскій и К. б. Исмаиловъ.к.
г) пассажир.
скор.
За51‑я:
гр. мал.
ск. съсоюза
нач. госуд. служащихъ:
Стр.
Адресъ
ул. Красновод.
и Гимна‑
1
фруктъ,
мяса
и т. п.
3 р.
став.
въ
/
30 к. и ниже 2 к. съ п.
зич. ул.
д)
съ
багажа
30
к.
19.
За
пользаванiе
щита‑
Стр. 51‑я: Союзъ шоферовъ.
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Стр. 52‑я Курсы востоковѣдѣнія, 2‑хъ годичные.
е) съ грузовъ по ба‑
32.при
Наун‑тѣ
содержаніе
Бюро
Стр. 52‑я: Пресѣд. философ. кружка
проф. А.Б.Селихано‑
гажнымъ квит.
10 к.
и
вообще
учрежде‑
вичъ.
ж) съ фруктъ, мяса
ній по урегулирова‑
Стр. 53‑я: Союзъ виноторговцевъ.
и т. п. по багаж.
нію движенія гру‑
Стр. 54‑я: Кружокъ экскурсантовъ.
квитанціямъ
1 р.
зовъ большой и ма‑
з) съ тѣхъ же пред‑
лой скор., таксиру‑
метовъ за исклю‑
емыхъ по вѣсу и пе‑
ченіемъ поимено‑
рекаченныхъ по ке‑
ванныхъ въ ст. 32
росинопроводу
4 к. съ п.
Общ. Устава пере‑
всзям. какъ багажъ
3 р.
29. За отсрочку причитаю‑
щихся жел. дорогѣ
* Примѣчаніе: всѣ понижен‑
платежей по грузамъ,
ныя ставки повагонныхъ отпра‑
поступающимъ на
вокъ увеличиваются въ 10 разъ.
храненіе въ таможенн.
Ставки съ поштучныхъ отправокъ
склады за каждые
увеличиваются тоже въ 10 разъ
сутки (по 7‑ми сутокь) 5/6 % съ (см. извѣщеніе № 24893 Сборъ
общей сумму причитающихся Тариф. 2496 съ 1‑го іюля 1917
дорогамъ платежей.
года).
30. На устройство приспо‑
собленій на храненіе
грузовь
10 к. съ п.
31. На покрытіе расхо‑
довъ по выдачѣ пре‑
міи агентамъ по ус‑
пѣшной перевозкѣ
жидкаго топлива 20 к. съ пуда
жидкаго топлива
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Всѣ операціи въ отношеніи гру‑
зовъ производитъ и Батумское
Коммерческое Агентство Азер‑
байджанской жел. дор., имѣющее
свои склады въ г. Батумѣ (Батумъ,
Набережная № 8).
На ст. Акстафа открыто Тамо‑
женное Агентство, которое при‑

нимаетъ на себя исполненіе, всѣхъ
таможенныхъ, полицейскихъ и
экспедиторскихъ обрядностей по
§ 44 ч. I‑й Общаго тарифа на пере‑
возку грузовъ по жел. дорогъ, въ
отношеніи всякаго рода очистки
пошлинъ на грузы и багажъ на‑
значеніемъ заграницу.

Когда въ
Б а к 4)
у За
ппокупку
о л д е нбилетовъ
ь
съ каждаго
Для удобства пассажировъ
уста‑
новлена слѣдуюшая такса по взи‑ пріобрѣтеннаго билета по . . . . 25 р.
(по мѣстному времени).
Примѣчаніе: Пріобрѣтеніе
манію платы носильщиками на
билетовъ не ставится въ прямую
станціяхъ Азербайджанской же‑
то въ:
обязанность носипьщикамъ; во
лѣзной дороги, за услуги ихъ пас‑
избѣжаніе нареканій на носиль‑
сажирамъ по переноскѣ ручной
щиковъ и въ огражденіе интере‑
клади и багажа и покупкѣ биле‑
О солнечныхъ и лунныхъ затменіяхъ и фазахъ луны
совъ пассажировъ, послѣдніе,
товъ:
въ 1920‑мъ
году.
поручая покупку билетовъ,
1) За выноску ручной клади
пас‑
сами провѣряютъ нахожденіе въ
сажировъ изъ экипажа въ классы,
очереди носильщиковъ, съ
съ отвѣтственностью за взятыя
За
полученіемъ
свѣдѣній
для
этого
отдѣла
„Адресъ‑Кален‑
цѣльюредакція
своевременнаго
установ‑
вещи, размѣщеніе ихъ въ ваго‑
ленія,
что
неполученіе
ими би‑
нахъ, аобратилась
также изъчрезъ
вагоновъ
въ
даря"'
дипломатическаго
представителя Азербай‑
лета
зависѣло
отъ
небрежности
классы и изъРеспублики
классовъ въ экипажи
джанской
въ Грузіи въ Тифлисскую Физическую
или умысла ихъ. Носильщики,
съ
каждаго
мѣста
по
.
.
.
.
.
.
. 5 руб.
Обсерваторію, которая на. это
сообщила, что астрономическими вы‑
сгавшіе въ очередь за билетами,
2) За то же при условіи сдачи
численіями для календарей занимаются лишь большія обсерваторіи–
не имѣютъ права покупать
мѣстъ въ багажъ или камеру хра‑
въ
Гринвичѣ,
Парижѣ
и
Потсдамѣ,
которыя
снабжаютъ
необходимыми
болѣе
2 хъ билетовъ
каждый.
ненія, а также и полученія изъ та‑
свѣдѣніями
остальныя
обсерваторіи.
ковыхъ, съ каждаго мѣста по. 10 р.
сообщенія
3)Вслѣдствіе
За стояніеперерыва
въ очереди
для прі‑ съ Западной Европы, означенные ка‑
обрѣтенія
. . . . . 25еще
руб.не прибыли, и потому Обсерваторія
лендари
кобилетовъ.
времени .запроса
лишена возможности сообщить просимыя свѣдѣнія для 1920‑го года.
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Часть II.
На Черномъ морѣ.
Отъ Одессы до Батума.
Евпаторія.......2502/1
Севастополь. 6433/1
Ялта ..................941/1
Ѳеодосія ........1152/2
Керчь..................126
Анапа...................91
Новороссійскъ643/4
Джубга.............853/4
Туапсе ..................35
Псезуане ..........293/4
Сочи..................451/2
Адлеръ.............261/4
Гудауты............643/4
Новый‑Авонъ .191/4
Сухумъ.............241/2
Очемчири ...........49
Поти .................572/1
Батумъ .............522/1
Всего . 12961/2

На Каспйскомъ морѣ.
Отъ Астрахани до
Астары.
Петровскъ .......... 3901/2
Дербентъ..............1241/2
Баку .......................3181/2
Ленкорань.............2113/4
Астара ......................35
Всего ......10793/1
Отъ Астары до
Энзели............1101/4
Отъ Астрахани до
Александр.
форта ...............350

Отъ Астрахани до
Бирючье Косы...923/4
Отъ Петровска до
Красновоска....316
Отъ Петровска до
Александровск.
форта................2851/2
Отъ Баку до Кра‑
сноводска....... 3233/4
Отъ Баку до
Узунъ‑ада........343

ОТДѢЛЪ СНОШЕНІЙ И СООБЩЕНІЙ.
Разстоянія между нѣкоторыми городами.
Т А Б Л И Ц А
стоимости проѣзда пассажировъ I, II, III и IV классовъ и провоза ихъ багажа
отъ станціи Баку до всѣхъ станцій Азербайджанскихъ и Грузинскихъ
жел. дорогъ (тарифъ введенъ въ дѣйствіи съ 13 ноября): *

СТАВКИ ПРИГОРОДНАГО ТАРИФА:

а) на участкѣ Баку‑Сабунчи:
I кл. 6 р. 00 к.
II „ 3 р. 00 к.

б) на участкѣ Баку‑Сураханы:
I кл. 8 р. 00 к.
II „ 4 р. 00 к.
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III „ 1 р. 50 к.

III „ 2 р. 00 к.

Петровскъ
Красноводскъ
Чикишляръ и
Гасанъ—Кули
Ленкорань
Астара
Ф.‑Алексадровскъ
Энзели
Бендеръ—Гязь
Мешедессеръ
Астрахань
Гурьевъ

П Л А Т А В Ъ Р У Б Л Я Х Ъ.
I классъ

II классъ

III классъ

IV классъ

Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти

150
120

165 82.50
135 67.50

За пудъ
багажа

ДО ПОРТОВЪ:

Разстоянiя
въ
миляхъ *

Тарифы на перевозку багажа и товаро—багажа и грузовъ пассажир‑
ской скорости увеличиваются отъ основныхъ ставокъ тарифовъ, дѣй‑
ствовавшихъ до 10 іюня 1917 г. въ 40 разъ.
Тарифы на перевозку грузовъ большой и малой скоростей, какъ по
общимъ, такъ и по исключительнымъ увеличиваются отъ основныхъ
ставокъ, дѣйствовавшихъ до 10 іюня 1917‑ г. въ 32 раза, за исключеніемъ
тарифовъ на перевозку дровъ (группа 31), глины и земли (гр. 38), кам‑
ней и минераловъ не въ дѣлѣ (гр. 41), соли поваренной и каменной (гр.
101), лѣсныхъ строительныхъ матеріаловъ (гр. 28/55), древеснаго угля
и торфа (гр. 112), туковъ землеудобрительныхъ (гр. 111), за перевозки
каковыхъ примѣняются дѣйствующіе нынѣ тарифы.
Тарифы на перевозку большой и малой скоростей—марганца, ке‑
росина, нефти и ея остатковъ (группа 59), отъ основныхъ тарифовъ,
дѣйствовавшихъ до 10 іюня 1917 г., увеличиваются въ 24 раза.

249
185

415 207.50 300
300 150 240

135 67.50 30
115 57.50 30

255
121
142
319
176
296
260
—
—

450 225 300 150
—
—
130 65
45
150 75 115 57.50 —
—
60
30
30
190 95 135 67.50 —
—
75 37.50 30
675 337.50 480 240
—
—
165 52.50 52.50
375 187.50 285 142.50 195 97.50 150 75
45
540 270 360 180
—
—
150 75 67.50
600 300 450 225
—
—
180 90
60
600 300 450 225
225 112.50 180 90
45
825 412.50 550 275
—
—
375 187.50 90

При обратномъ слѣдованіи отъ Персидскихъ портовъ до Баку плата
за проѣздъ взимается въ персидской валютѣ по слѣдующей таксѣ (въ
кранахъ):
Энзели
Астара
Мешедессеръ
Бендеръ—Гязь

176
142
260
296

* Миля = 13/4 версты.
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150 75
120 60
110 55
80
40
225 112.50 195 97.50
300 150 250 125

—
—
—
—

—
—
—
—

45
35
115
130

22.50
17.50
57.50
65

10
13
23
30
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движенія пассажирскихъ поѣздовъ по дорогамъ
Азербайджанской Республики

С.‑В. Банкъ
Хиллы
Сальяны
Зубовская
Петропавловка

101
112
156
225
315

Введено съ 1‑го Апрѣля 1919 г.

П Л А Т А В Ъ Р У Б Л Я Х Ъ.
I классъ

II классъ III классъ IV классъ

Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти Взрос. Дѣти

160
180
200
250
300

80
90
100
125
150

І00
120
140
180
200

50
60
70
90
100

—
—
—
—

—
—
—
—

50
60
70
80
100

За пудъ
багажа

ДО ПРИСТАНЕЙ:

Разстоянiя
въ
миляхъ *)

Часы по Бакинскому времени.

25 22.50
10
27
35
30
40 37.50
50 52.50

За безбилетныхъ пассажировъ и багажъ, несданный по квитан‑
ціи, взыскивается на 25% дороже по обѣимъ таблицамъ.
ДBИЖЕНІЯ ПАССАЖИРСКИХЪ ПОѢ ЗДОВЪ ПО
Часы по Бакинскому времени
ДОРОГАМЪ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Введено съ 1‑го Апрѣля 1919 г.

БАКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦIЯ
(Ул. Ольгинской и Меркурьевской, д, Миръ Бабаева, тел. 29—97 и тел.
складовъ въ Черномъ Городѣ 14—57).

Станція производитъ сіѣдующія операціи:

ТАКСА НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЪ.
Введена съ 10 декабря 1919 года по постановленію Правитель‑
ства новая, нижепоименованная повышенная такса, дополни‑
тельныхъ, особыхъ и иныхъ сборовъ, взимаемыхъ на дорогахъ
при перевозкахъ.
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Почта.

А. Съ печатными
произведеніями

Въ бакинской почт. конторѣ поч‑
товыя операціи производятся съ 8
час. утра до 2 ч. дня, въ теченіи 9
мѣсяцевъ, съ 1 августа по 1 мая, а
съ 8 ч. утра, до 1 ч. дня въ теченіи
3 лѣтнихъ мѣсяцевъ, съ 1 мая по 1
августа. Продажа знаковъ поч‑
товой и гербовой оплаты, пріемъ
казенной и простой корресподен‑
ціи производится непрерывно съ
8 ч. утра до 7 ч. вечера. Въ празд‑
ничныя дни всѣ безъ исключенія
почтовыя операціи производятся
съ 8 ч. утра до 10 ч. дня.

а) мѣстныхъ—20 коп. за каждый
лотъ.
б) иногородныхъ—40 коп. за
каждый лотъ (1 экземпляръ га‑
зеты считается 1 лотъ).

Время почтовыхъ операцій.

Стоимость почтовыхъ
марокъ.
№ 1 ‑(крѣпость)‑красн. тонъ‑2 р.
№2‑ „
‑синій „ ‑5 „
№3‑ „
‑зелен. „ ‑10 „
№ 4 ‑ (жнецъ) ‑красн.
— 60 к.
№5‑ „
‑синій „ ‑1 р.
№6‑ „
‑зелен. „ — 40 к.
№ 7 ‑ (аскеръ)‑синій „ — 10 „
№ 8 ‑ (Сураханы)‑синій„ 25 р. —
№9‑ „
‑красн. „ 50 „ —
№ 10‑ (аскеръ) ‑красн. „ — 20 к
Почтовая такса.
1) За пересылку и доставку бан‑
дерольныхъ отправленій.

Б. Съ дѣловыми бумагами:
а) мѣстныхъ—20 к. за каждые 2
лота, при наименьшемъ размѣрѣ
вѣсового сбора въ 60 коп. съ каж‑
даго отправленія.
б) иногородныхъ 40 коп. за каж‑
дый лотъ, при наименьшемъ раз‑
мѣрѣ вѣсового сбора въ 1 руб. съ
каждаго отправленія.
В. Съ образчиками товаровъ:
Мѣстныхъ и иногородныхъ 40
коп. за каждый лотъ, при наи‑
меньшемъ размѣрѣ вѣсового
сбора въ 60 коп. съ каждаго от‑
правленія.
Письма.
2. За пересылку и доставку поч‑
товыхъ карточекъ (открытыхъ пи‑
семъ) мѣстныхъ и иногородныхъ
40 коп, за каждое отправленіе; для
карточекъ съ оплаченнымъ отвѣ‑
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томъ 80 коп. (по 40 коп. за каждую
часть).
3. За пересылку и доставку про‑
стого письма (закрытаго).
а) мѣстнаго 60 коп. за каждые 30
граммовъ.
б) иногороднаго 1 руб. за каж‑
дые 15 граммовъ.
4. За пересылку и доставку по
здравительнихъ и визитныхъ кар‑
точекъ сборъ взымается какъ за
простыя мѣстныя и иногородныя
закрытыя письма.
5. За пересылку и доставку за‑
казныхъ отправленій:
а) вѣсовой сборъ—согласно ста‑
тей 1, 2, 3, 4 и 13.
б) сборъ за заказъ въ размѣрѣ 1
руб. 50 коп. съ отправленія.
6. За пересылку и доставку пи‑
семъ съ объявленной цѣнностыо:
А. мѣстныхъ:
а) вѣсовой сборъ—по 60 коп. за
каждые 30 граммовъ.
б) страховой сборъ въ размѣрѣ,
установленномъ для иногород‑
ныхъ цѣнныхъ писемъ (см. слѣд.
пунктъ Б).
Б. иногороднихъ:
а) вѣсовой сборъ—по 1 руб. за
каждые 15 граммовъ.
б) страховой сборъ въ размѣрѣ 1
руб. при цѣнности писемъ до 10
руб., включительно, 2 руб.—до
100 руб. включительно и по 2 руб.
за каждые слѣдующіе 100 руб.
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Переводы.
7.
За переводъ денегъ по
почтѣ:—1 руб. 50 коп. при суммѣ
перевода до 25 руб. включи‑
тельно, 3 руб.—до 100 руб.
включительно и по 3 руб. за каж‑
дые слѣдуюшіе 100 руб. или
часть ихъ.
8. За увѣдомленіе по почтѣ о по‑
лученіи—3 руб. для иногород‑
ныхъ и 1 руб. для мѣстнаго
отправленія, — а по телеграфу—
по числу словъ телеграммы съ от‑
вѣтомъ въ 10 словъ.
9. Особый сборъ за заявленія о
розысканіи почтовыхъ отправле‑
ній въ размѣрѣ 3 руб. для иного‑
роднаго и 1 руб. для мѣстнаго
отправленія.
10. Особый сборъ за заявленія от‑
правителей о возвращеніи почто‑
выхъ отправленій, измѣненіи ад‑
реса, задержаніи ихъ и проч. въ
размѣрѣ 5 руб. съ каждаго почто‑
ваго отправленія.
11. За доставку на домъ цѣнныхъ
писемъ и денежныхъ переводовъ
до 500 руб.—5 руб. съ каждаго от‑
правленія.
12. За пользованіе абонемент‑
ными яшиками 200 руб. въ столи‑
цахъ и 50 руб. въ остальныхъ
мѣстностяхъ.
13. За пересылку. посыл. безъ
цѣны:
а) вѣсомъ до 2 ф.
. 5 руб.
б)
„ „
7 ф.
.9 „
в)
„ „ 12 ф. . 15 „
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г) „ свыше 12 ф. сверхъ сбора
по пункту в,—по
1 „ 50 к.
за каждый фунтъ или часть его.
14. за пересылку цѣнныхъ посы‑
локъ:
а) вѣсовой сборъ въ размѣрѣ,
установленномъ
предыдушей
статьей.
15. За невостребован. адресатами
посылки по истеченіи 3 дней послѣ
врученія подъ росписку первой по‑
вѣстки по 5 руб. въ день.
16. Комиссіонный сборъ за кор‑
респонденцію съ наложеннымъ
платежомъ по 10 коп. съ рубля
или части его, при наименьшемъ
размѣрѣ сбора въ 1 руб.
17. За полученіе корреспонден‑
ціи по билетамъ: въ столицѣ 50
руб., въ провинціи 25 руб.; за воз‑
обновленіе билета—10 руб.

Телеграфъ
18. За передачу и доставку теле‑
граммъ, устанавливаетса послов‑
ная плата:
а) для мѣстныхъ телеграммъ (об‑
мѣниваемыхъ въ предѣлахъ го‑
родской черты) 50 коп. за слово.
Въ отношеніи пригородовъ и
мѣстностей, расположенныхъ въ
предѣлахъ 50 вер. радіуса отъ го‑
родовъ, мѣстный тарифъ отмѣ‑
няется и замѣняется общимъ въ
80 коп. слово.
б) для обыкновенныхъ иного‑
родныхъ телеграммъ, обмѣнивае‑
мыхъ внутри—1 руб. за слово.

в) для срочныхъ телеграммъ 3
руб. за слово и
г) для поздравительныхъ 6 руб.
за слово.
Примѣчаніе: подепешная плата
для всѣхъ видовъ телеграммъ,
кромѣ срочныхъ—3 руб., за сроч‑
ныя—взимается въ тройномъ раз‑
мѣрѣ.
18. За телеграммы съ провѣркой
устанавливается двойная плата.
20. За, срочныя— съ провѣркой—
четверная плата.
21. За переводъ денегъ по теле‑
графу,
а) почтовый сборъ въ размѣрѣ.
установленномъ въ ст. 7 для пере‑
водовъ по почтѣ.
б) телеграфный сборъ въ размѣ‑
рѣ 30 руб. за переводы на сумму
до 500 руб. и 40 руб. за переводы
на сумму свыше 500 руб.
22. За телеграммы частныхъ бан‑
ковъ и кредитныхъ учрежденій о
выплатѣ денежныхъ суммъ треть‑
имъ лицамъ— плата въ тройномъ
размѣрѣ, какъ за срочныя теле‑
граммы.
23. За извѣщенiе о полученіи‑въ
размѣрѣ стоимости 10‑словной
телеграммы (13 руб.)
24. За телеграммы съ нѣсколь‑
кими адресами по 5 руб. за вто‑
рой и послѣдуюшіе адресы за тел.
до 100 сл., а свыше 100 словъ‑тоже
по 5 руб.
25. За доставку телеграммъ съ
нарочнымъ въ стороны отъ уч‑
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режденій 5 руб. съ версты при
наименьшей платѣ въ 25 руб.
26. За передачу телеграммъ по
телефону 5 руб.
27. За выдачу копій теле‑
граммъ—по 5 руб. за копію,
кромѣ гербоваго сбора.

Срочный разговоръ за 3 мин. 36 „
Дополнительно за каждую мин.
срочнаго разговора . . . 12 р.
За порученіе по срочному и обык‑
новенному разговору . . . 5 р.

Телефонъ

Съ цѣлью разгрузки телефон‑
ныхъ и телеграфныхъ линій и
урегулированія телеграфныхъ и
телефонныхъ сношеній въ Рес‑
публикѣ объявлено:
I. Правомъ переговора по меж‑
дугородному телефону внѣ оче‑
реди пользуются:
1. Предсѣдатель Парламента.
2. Предсѣдатель Сов. Минист‑
ровъ,
3. Члены Правительства,
4. Генералъ‑губернаторы Кара‑
бахскій и Казахскій,
5. Товарищъ Военнаго Мини‑
стра,
6. Начальникъ Главнаго и Гене‑
ральнаго Штабовъ,
7. Начальники отрядовъ.
2. Такимъ‑же правомъ выше‑
приведенные лица пользуются
для переговоровъ по прямому
проводу.
3. Всѣ остальныя лица на право
такихъ переговоровъ какъ по теле‑
фону, такъ и телеграфу, должны
имѣть каждый разъ особое разрѣ‑
шеніе Министра Почтъ и Теле‑
графа.

Такса за переговоры по меж‑
дународному телефону Тиф‑
лисъ— Баку:
отъ Баку до Тифлиса:
Обыкновен. разговор. за 3 мин.15 р.
Дополнит. за каждую минуту 5 „
Срочный разговоръ за 3 мин. 45 „
Дополнительный за каждую мин.
срочнаго разговора . . . 15 р.
За порученіе по срочному и обык‑
новенному разговору . . . . 5 р.
отъ Ганджи до Тифлиса:
Обыкновен. разговор. за 3 мин.9 р.
Дополнит. за кажд. минуту . . 3 „
Срочный разговоръ за 3 мин. 27 „
Дополнительно за каждую мин.
срочнаго разговора . . .
9 р.
За порученіе по срочному и обык‑
новенному разговору . . . . 5 р.
отъ Баку до Ганджи:

Переговоры по телефону внѣ
очереди.

Агентства Азербайджанснихъ желѣзныхъ дорогъ

Обыкновен. разговор. за 3 мин.12 р.
Дополнит. за каждую минуту 4 р.
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Такса для носильщиковъ:

Морскіе пути на Черномъ и Каспійскомъ
моряхъ и р. Курѣ.
Соглашеніе пароходныхъ обществъ.

Въ настоящее время курсирующій по Каспійскому морю торговый
флотъ разбитъ на двѣ группы: группу конвенціоннаго пароходства (въ
которой объединены пароходныя общества «Русьі», «Самолетъ», «Вос‑
точное Общество» и «Кавказъ и Меркурій») и группу остальныхъ па‑
роходныхъ обществъ, сгруппировавшихся въ «Бюро пароходныхъ
обществъ». Среди обѣихъ группъ достигнутъ полный контактъ по
всѣмъ вопросамъ транспорта.
Кромѣ этихъ двухъ группъ, въ Баку существуетъ крупная группа
такъ называемыхъ наливниковъ (наливныхъ судовъ), очутившаяся въ
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настоящее время безъ работы и передъ угрозой временной ликвида‑
ціи, при которой свыше 1 1/2 тыс. человѣкъ, изъ числа командъ налив‑
никовъ, осталось бы совершенно за бортомъ. Послѣ переговоровъ
поэтому вопросу между обѣими вышеназванными группами было до‑
стигнуто соглашеніе, по которому обѣ группы взяли на себя расходы
по содержанію наливниковъ, въ процентномъ отношеніи тоннажа:
конвенціонное бюро 671/2% и бюро пароходныхъ обществъ 321/2%.
Независимо отъ этихъ обществъ работаетъ пароходство Нобеля, пе‑
ревозящее исключительно свои грузы.
Роль особоуполномоченнаго по водному транспорту, назначеннаго
министерствомъ путей сообщенія, заключается въ наблюденіи за точ‑
нымъ исполненіемъ тѣхъ обязательствъ, которыя обѣ группѣ пароход‑
ныхъ об‑въ согласились выполнять какъ по отношенію другъ къ другу,
такъ и по отношенію къ правительству.

ТАБЛИЦА

стоимости проѣзда пассажировъ I, II, III и IV классовъ и провоза
багажа отъ порта Баку до всѣхъ портовъ Каспійскаго моря.
Такса введена въ дѣйствіе съ
10 февр. 1919 г. (безъ продовольствія).

ТАБЛИЦА
стоимости проѣзда пассажировъ I, II, Ш и IV классовъ и провоза
багажа отъ порта Баку до всѣхъ пристаней на р. Курѣ. Такса введена
въ дѣйствіе съ 10 февраля 1919 г.
(безъ продовольствія)
13 декабря 1919 г. министромъ письма—по 1 руб. 40 коп. за каж‑
почть и телеграфа утверждена дые 15 граммовъ.
3) заказныя письма: вѣсовой
слѣдующая такса на почтово‑те‑
леграфную
корреспонденцію сборъ —по 1 руб. 40 коп. за 15
между Азербайджаномъ и Арме‑ граммовъ и сборъ за заказъ—2
руб. съ каждаго отправленія. За
ніей:
1) пріемъ и передача депешъ поздравительныя и визитныя
обыкновенныхъ—1 руб. 50 коп. и карточки сборъ взимается какъ за
простыя закрытыя письма и
срочныхъ 4 руб. 50 коп. за слово.
4) бандероли съ печатными про‑
2) почтовыя открытки ординар‑
ныя—60 коп., съ оплаченнымъ от‑ изведеніями, дѣловыми бумагами
вѣтомъ—1 руб. 20 коп., закрытыя и образчиками товаровъ оплачи‑
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ваются по 60 коп. за каждые 15
граммовъ, при наименьшемъ раз‑
мѣрѣ вѣсового сбора въ 1 руб. съ
каждаго отправленія.

* Такая‑же такса съ Грузіей и
другими странами не могла быть
помѣщена, въ виду того, что ко
времени печатанія настоящаго
листа она еще не была установ‑
лена окончательно.

Телеграфная связь
съ Батумомъ.

Телефонъ
Баку—Ганджа—Тифлисъ.

Министерствомъ почтъ и теле‑
графа достигнуто соглашеніе съ
представителями
грузинскаго
правительства и англійскаго ко‑
мандованія Батума по вопросу
объ установленіи тарифа на теле‑
граммы изъ Азербайджана въ Ба‑
тумскую область; слово стоитъ 6
р. 50 к., изъ коихъ 2 руб. поступа‑
етъ въ пользу Грузіи.

Для переговоровъ Тифлиса и
Ганджи съ городскими абонен‑
тами существуютъ до централь‑
ной станціи двѣ цѣпи, для
сношеній же абонентовъ съ меж‑
дугородной телефонной станціей
имѣется одна отдѣльная цѣпь
подъ № 39‑29. Лица, желающія
переговориваться съ Тифлисомъ
или Ганджей должны обращаться
съ заявленіями на станцію по ука‑
занному номеру.

Правильное почтово‑пас‑
сажирское и товарное сообщеніе по Каспюскому
морю.

Баку‑Энзели: отходитъ съ пристани № 15 во вторникъ, пятницу и
воскресенье въ 4 час. попол.
Баку‑Красноводскъ: отходитъ съ пристани № 15 по понедѣльни‑
камъ и пятницамъ въ 5 час. веч.
Баку‑Сальяны: отходитъ съ пристани № 19 по вторникамъ, четвер‑
гамъ и субботамъ въ 4 час. дня.
Баку‑Ленкорань‑Астара‑Энзели‑Шахсуваръ‑Мешедессеръ‑
Бендергязъ и обратно: отходитъ съ пристани № 17 въ среду въ 4 ч.
дня.
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Часть III

Баку‑Гасанъ‑Кули‑Бендергязъ и обратно: отходитъ съ пристани
№ 17 по вторникамъ въ 4 часа дня.
Петровскъ, Фортъ‑Александровскъ, Гурьевъ и обратно: паро‑
ходы отходятъ изъ Петровска по четвергамъ въ 4 часа дня.

№№ по
порядку

Баку‑Петровскъ: отходитъ съ прист. №№ 15, 25, 24 въ 12 ч. дня по
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименованіе вѣдомственныхъ
смѣтъ
Парламентъ
Управленіе Дѣлами Правительства
Государственная Оборона
Министръ безъ портфеля
Министерство Исповѣданій
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ
Министерство Почтъ и Телеграфа
Министерство Финансовъ
Министерство Юстиціи
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ
Министерство Народнаго Просвѣщенія
Министерство Путей Сообщенія
Министерство Торговли, Промыш‑
ленности и Продовольствія
Министерство Земледѣлія и
Государственныхъ Имуществъ
Военное Министерство
Министерство Труда
Министерство Народнаго Здравія
Министерство Призрѣнія
Государственный Контроль
Запасный капиталъ
Отъ кредитныхъ операцій

Приходъ

Расходъ

—
—
—
—
—
2.164481
6.194.625
792.464.436
69.760
550.000
6.043.796
250.250.855

13.190.051
5.946.655
45 059 316
190.122
8.266.164
146.599512
21.228.521
81.385.314
34.381.059
29.702.075
103.035.150
467.098.576

214.064.035

51.314.981

16.705.600
—
—
750.000
153.563
5.000
—
261.438.242

31.422.276
399.454.242
1.101.605
24.846.990
67.652.444
3.779.340
15.000.000
—

В С Е Г О 1.550.654.393 1.550.654.39З
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Баку‑Ленкорань‑Астара: отходитъ съ пристани № 17 по понедѣль‑
никамъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 4 часа дня.

Бюро Бакинскаго Пароходства.

Наименованів доходовъ

ПОСТУПИЛО
Съ начала
Въ отчет‑
За преды‑
года до от‑
номъ мѣс.
дущ. мѣс.
четн. мѣс.
С

У

М

М

ВСЕГО

Ы

Государственные доходы.
I) Смѣта Департамента Та‑
моженныхъ сборовъ.
158451.‑93
218985.‑40 1.665054,‑90
Пошлины съ привозимыхъ 1.446069.‑50
товаровъ
Пошлины съ вывоз. товаровъ 21.324207.‑69 6.237626.‑17 1.558670.‑26 32.882878.‑15
Отсроч. вывозн. пошлинъ съ
2.237011.— 2.237011.— 7.388785.‑51 9.625796.‑51
нефтян. грузовъ
Аксид. штрафы по разнымъ
31390.‑11
13279 —
5943.‑40
случаямъ
37333‑51
Слѣд. въ пользу казны часть
суммы, вырученной отъ про‑
дажи конфисков, товаровъ и
49795.‑50
—
—
—
—
поступленій въ пеню
49795.‑50
14810.—
14810.—
19639. —
Отъ продажи товаровъ
34449.—
61784.‑59
18772.‑55
41830.‑60
Канцелярск. сбора
103615.‑19
16019.‑31
2391.‑59
21439.‑39
Складочнаго сбора
37458,‑69
Возвратъ расходовъ за счетъ
30597.‑‑7
5675.‑34
7598.‑60
частн. мѣстъ и лицъ
38196.‑21
— —
— —
900.‑70
Случайные доходы
900.‑70
658213.‑90
54022.‑12
473800.‑01
Попуднаго сбора
1132013.‑91
80600.—
54725.‑50
48014.—
Корабельнаго сбора
128614.—
2) Смѣта Департамента
Окладн. сборовъ.
Гербоваго сбора и за упот‑
ребл. вмѣсто гербовой простой
бумаги
За бандероли на иностранные
товары и на паспорта
Бывшій инвалидный капи‑
талъ
ИТОГО

23403.‑40

3869.‑30

4172.‑40

27575.‑80

201261.‑30

94533.‑69

107102. —

308363.‑30

734.‑30

734.‑30

—

—

734.‑30

26175898.‑51 8995892.‑49 19896881.‑26 46072779.‑67
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Ежедневные отходы пароходовъ въ Ленкорань и Астару въ 5 ч.
вечера съ Петровской пристани № 20. Телефонъ № 57‑61. Продажа би‑

Наименованіе доходовъ

ПОСТУПИЛО
Съ начала
За преды‑
Въ отчет‑
года до от‑
дущ. мѣс.
номъ мѣс.
четн. мѣс.
С
У
М
М
Ы

ВСЕГО

3) Смѣта главнаго управл.
неокл сборовъ
Акцизъ съ нефт.
продуктовъ
»
»
»
»
»

» чая
» табака и папиросъ
» напитковъ
» спичекъ
» папиросн. бумаги

185.903.‑26

— —

566.—

186.479.‑26

232.174.‑61
180.882.‑11 42.240.— 5‑1.292.‑50
2.818.405.‑94 221.416.‑26 19 2.840,‑30 3.011.246,‑24
141.837.‑03
105.92 7.‑28 18.038.‑50 35.909.‑75
145.550.‑80
144.974.‑80
75.—
576.—
8.‑70
8.‑70
8.‑70
— —

И Т О Г О 3.436.112.‑09 281.778.‑46 281.184.‑55 3.717.296.‑64
4) Смѣта Департамента
Государст. казначейств.
Недоборъ по начетамъ
Контрольн. палатъ
Почтоваго сбора ■

7. 92
10.‑90

——
——

——
——

7.‑92
10.‑90

ИТОГО

18.‑82

——

——

18.‑82

5.‑30

——

——

5.‑30

420.—

——

——

420.—

——

——

425.‑30

5) Смѣта Главнаго Управл.
Мореплаванія и Портовъ.
Сборъ за патенты на суда
За нарушеніе уставовъ,
узакон. и распоряженій
ИТОГО

425.‑30

В С Е Г О 29.612454.‑72 9.277670.‑95 20,178065‑71 49.790520.‑43
ПРИМЪЧАНІЕ:
о поступленіи доходовъ
Белоканской, Мага‑
летовъ
и пріемъ Свѣдѣнія
грузовъ производятся
на самойпо
пристани.

линской и Астаринской Таможнямъ въ настоящую вѣдо‑
По вторникамъ,
и субботамъ
отходыотчет‑
паро‑
мость
невключены зачетвергамъ
неполученіемъ
отъ этихъ таможенъ
ныхъ вѣдомостей.
ходовъ
черезъ Ленкорань, Астару, Энзели въ дальніе пер‑
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Поступленіе таможенныхъ пошлинъ по таможеннымъ
учрежденіямъ Азербайджана за Октябрь 1919 г.
(Составлено 10 ноября 1919 г.)

Наименованіе доходовъ

ПОСТУПИЛО
Съ начала
За преды‑
Въ отчет‑
года до от‑
дущ. мѣс.
номъ мѣс.
четн. мѣс.
С

У

М

М

ВСЕГО

Ы

Бакинская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
839.897.‑20 119.214.‑32 215.241.‑91 1.055139.‑11
Пошлины съ вывоз. товаровъ
18.172039.‑ 5 5.558.548.‑ 4 11.117018.‑18 29.289057.‑23
Отсроч. вывозн. пошлинъ съ
нефтян. грузовъ
9.625796.‑51
2.237011.— 2.237.011—7.388.785.‑51
И Т О Г О 21.248947.‑25 7.9І4.773.‑361 8.721045.‑60 39.969992.‑85
Астаринская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
360.521.‑95
13.223.‑13
2.990.‑79
563.512.‑74
Пошлины съ вывоз. товаровъ
2.547.454.‑85 597.888.‑12
405.288.‑90 2.952.743.‑75
611.111.‑25

408.27 9.‑69

3.516.256.‑49

405.‑95
13.913.‑85

752.‑70
146.363.‑18

1.745.‑07
78.655.‑47

И ТО Г О
Яламинская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
Пошлины съ вывоз. товаровъ

43.284.‑56

4.319.‑80

37.115.‑88

80400.‑54

2.764.‑20
5.600.‑15

1.118.‑36
1.665.‑12

—
—

—
—

2.764.‑20
5.600.‑15

ИТ О Г О
Магаликская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
Пошлины съ вывоз. товаровъ

8.364.‑35

2.783.‑48

—

—

8.364.‑35

— —
50.443.‑41

— —
5.060.‑50

—
—

—
—

— —
50‑443.‑41

50.443.‑41

5.060.‑50

—

—

50.443.‑41

13.640.‑26
494.696.‑10

64.‑80
48.868.‑50

—
—

—
—

13.640.‑26
494.696.‑10

ИТОГО
Астаринская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
Пошлины съ вывоз. товаровъ

508.336.‑36

48.933.‑30

—

—

508.336.‑36

28.253.‑52
11.682.‑04

24.425.‑37
11.682.‑40

—
—

—
—

28.253‑52
11.682.‑04

ИТОГО

39.935.‑56

36.107.‑41

—

—

39.935.‑56

ИТОГО
Белоканская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
Пошлины съ вывоз. товаровъ

ВСЕГО

Свѣденiя отъ таможенъ не поступило.

И Т О Г О 3.107‑976.‑80
Ленкоранская таможня
Пошлины съ привозим. товар.
992.‑37
Пошлины съ вывоз. товаровъ
42.292.‑29

25.007288.‑39 8.6333089.‑10 19.166441.‑17 44.1737229.‑56
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Азербайджанская Казенная
Палата
Въ Казенной Палатѣ сосредо‑
точены всѣ прямые налоги, съ ко‑
торыхъ
предполагается
къ
поступленію:
1) окладъ поземельнаго
налога . . . . . . . . . . . 900.845
2) окладъ оброчн. подати 1.890.774
3) окладъ съ городскихъ
недв. имуществъ . . . 1.097.635
4) государств. подоход‑
наго налога . . . . . . . 12.000.000
5) госуд. промысловаго
налога . . . . . . . . 23.040.517
6) сбора съ доход. отъ
денежныхъ капитал. . 1.260.000
7) крѣпостныя и наслѣд‑
ственныя пошлины . . 4.242.500
8) гербовый сборъ . . . . 7.000.000
ВСЕГО 51.432.271
Кредитный Отдѣлъ
Министерства Финансовъ
(Горчаковская, 2).
Отдѣлъ, учрежденный въ апрѣлѣ
1919 г., поставилъ одной изъ
своихъ задачъ упорядоченіе де‑
нежнаго обрашенія; въ вѣдѣніе От‑
дѣла
перешла
Экспедиція
заготовленія государственныхъ бу‑
магъ и надзоръ за частными Кре‑
дитными Учрежденіями; имъ‑же
былъ разработанъ уставъ Азербай‑
джанскаго Государственнаго Банка
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открытіе котораго (Горчаковская,
2,. тел. 14 68) состоялось 30‑го сен‑
тября 1919 г.; кромѣ того, въ
Ганджѣ (ул. А. б. Рафибекова, д. бр.
Мустафаевыхъ, тел. 10‑39) открыто
его отдѣленіе (9 ноября); предпола‑
гается открыть отдѣленія и въ дру‑
гихъ городахъ Азербайджана.
Функціонируетъ также управленіе
Государственными Сберегатель‑
ными Кассами и по дѣламъ мел‑
каго кредита (Набережная, 33), что
возобновило дѣйствія Сберегатель‑
ныхъ Кассъ и дастъ возможность
правильно функціонировать уч‑
режденіямъ мелкаго кредита.
Открыто
Агентство
Мини‑
стерства Финансовъ въ Тифлисѣ
для переводныхъ операцій (Вель‑
яминовская, 12), которое въ буду‑
шемъ сыграетъ большую роль въ
экономическомъ сближеніи съ
Грузіей и благопріятно отразится
на болѣе интенсивныхъ экономи‑
ческихъ связяхъ съ Европой; орга‑
низуется переводная операція на
Батумъ; вводятся книги по кре‑
дитнымъ операціямъ государства.
Кромѣ того, Кредитнымъ Отдѣ‑
ломъ сдѣлана большая работа въ
области нефтяной промышлен‑
ности: разработкой правилъ и вы‑
дачей ссудъ нефтепромышлен‑
никамъ поддерживается на прі‑
емлемой высотѣ нефтяная про‑
мышленность, безъ чего эта
главная отрасль промышленно‑
сти Республики была‑бы погуб‑
лена.
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Азербайджанскій Союзъ кре‑
дитныхъ и ссудо‑сберегатель‑
ныхъ товариществъ.
(Карантинная, 84)
Союзъ открылъ свои дѣйствія 15
октября 1919 г. Союзомъ произво‑
дятся всѣ банковскія операціи, от‑
вѣчающія задачамъ объединяе‑
мыхъ имъ кредитныхъ коопера‑
тивовъ. Отвѣтственность участни‑

ковъ т‑въ, вошедшыхъ въ Союзъ,
выражается въ суммѣ 2.109 330
руб. Отвѣтственность союзныхъ т‑
въ передъ третьими лицами по
обязательствамъ Союза равна
119.533 руб.
Списокъ банковъ, функціони‑
руюшія въ Азербайджанѣ, на‑
печатанъ въ „Торгово‑Промыш‑
ленный Отдѣлъ".

Состояніе счетовъ
Азербайджанскаго Государственнаго Банка на 1 декабря 1919 г.

АКТИВЪ

Р У Б.

Касса .
.
.
.
.
Учтенные векселя мѣстные
.
.
Спеціальные тек. сч. обезпеч. векселями .
„ „
„ товарами и товар .
.
докумен. .
.
.
.
Ссуды подъ залогъ %% бумагъ
.
.
„ „ „ товаровъ и товар. .
.
докумен. .
.
.
.
Счетъ съ Отдѣленіями .
.
.
Счетъ съ корреспондентами
.
.
Проценты выданные по вкладамъ .
.
%% начисленные по тек. сч. и вкладамъ .
Смѣтные расходы
.
.
.
Счетъ съ Казначействами.
.
.
Суммы подл. возврату .
.
.
Ссуды нефтепр. за сч. Правительства
.
„ „
„
„
выд. Мин. Фин.
.
„ „
„
„
выд.Бак.Отд.
.
Рос. Гос. Банк.
.
.
.
Бак. Казн. недоп. часть осн. кап. .
.
Депоз. Мин. Фин. по пер. опер. на Тифлисъ
Балансъ

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

К.

43.280.380
1.770.000
8.812.523

94

749.000
142.839
1.841.100

—
13
—

6.069.715
32.094.386
312
7.900
437.573
47.148.044
223.518
86.518.735
204.150.396

20
07
50
—
70
27
50
—
—

127.657.430
43.314.297
48.908.465

80
25
20

653.126.617

81

25
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Р У Б.

ПАССИВЪ
Капиталъ Банка .
.
.
.
Вклады срочные .
.
.
.
„
безсрочные
.
.
.
Текущіе счеты .
.
.
.
Невыплаченные переводы
.
.
Переходныя суммы
.
.
.
Проценты отчисленные .
.
.
„
по операціямъ .
.
.
%%под. уплатѣ по тек. сч. и вкладамъ
.
Выданные переводы
.
.
.
5% Государственный Налогъ
.
.
Пог. по ссуд. нефт. за сч. Пр. выд Мин. фин.
Пог. по ссуд. нефт. за сч. Пр. выд. Бак.
.
От. Рос. Гос. Банк. .
.
.
Текущій сч. Государственнаго Казначейст. .
Сч. Бак. Казн. по смѣтн. расход .
.
Сч. выдачъ изъ Деп. Мин. фин. въ ссуд. нефт.
Балансъ.

.

К.

50.000.000 —
2.621.216 25
622.000 —
40.905.702 37
421.116 60
2.241.939 82
19.196 53
966.795 52
7.900 —
27.760.343 49
1.974 38
37.701.752 82

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10.04 5.‑660
155.638.555
437.573
323.734.890

.

653126.617. 81

68
40
70
25

Азербайджанскія Государственныя Сберегательныя Кассы.
Съ 1 декабря 1919 г. въ Азербай‑
джанѣ начали функціонировать
Азербайджанскія Государствен‑
ныя Сберегательныя Кассы.
Главная Азербайджанская Госу‑
дарственная
Сберегательная
Касса помѣщается въ Баку, на
углу Колюбакинской и Воронцов‑
ской ул., въ д. Лалаева.
Кромѣ того, открыты почтово‑
телеграфныя кассы при слѣдую‑
щихъ
почтово‑телеграфныхъ
учрежденіяхъ:
Баку: 1) при Бакинской Цент‑
ральной Почтово телеграфной
Конторѣ, 2) при 1‑мъ Городскомъ
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Отдѣленіи, по Врангельской ул.,
3) при 2‑мъ Городскомъ Отд. по
В.‑Пріютской ул., 4) при Желѣз‑
нодорожномъ Отд., 5) въ Бѣломъ
городѣ, 6) въ Черномъ городѣ,
7) на Биби‑Эйбатѣ, 8) въ Балаха‑
нахъ, 9) въ Сураханахъ, 10) на ст.
Аджи‑Кабулъ, 11) на ст. Кюрда‑
миръ, 12) на ст. Сагиры, 13) на ст.
Хачмазъ, 14) на ст. Ялама.
Ганджа: 15) при Ганджинской
Поч.‑телегр. Конторѣ, 16) на ст.
Ганджа, 17) въ колоніи Еленен‑
дорфъ, 18) на ст. Евлахъ.
Шуша: 19) при Шушинской
Поч.‑тел. Конторѣ, 20) въ уроч.

ФИНАНСЫ

Ханкенды.
Агдашъ: 21) при Агдашской
Почт.‑ телегр. Конторѣ, 22) въ сел.
Халданъ, 23) на ст. Ляки.
Геокчай: 24) при Геокчайской
Поч.‑ телегр. Конторѣ, 26) на ст.
Уджары.
Куба: 26) при Кубинской Поч.‑
телегр. Конторѣ, 27) въ ур. Кусары.
Казахъ: 28) при Казахской
Почт,‑ телегр. Конторѣ, 29) на ст.
Акстафа.
Закаталы: 30) при Закатальской
Почт.‑телегр. Конторѣ, 31) сел.
Кахи 32) въ сел. Белоканы.
Нуха: 33) при Нухинской Почт.‑
телегр. Конторѣ, 34) при Город‑
скомъ Отд. въ верхн. части города,
35) въ сел. Варташенъ, 36) въ сел.
Ниджи, 37) въ сел. Куткашенъ.
Петропавловка: 38) при.Петро‑
павловской Почт.‑телегр. Кон‑
торѣ, 39) въ сел. Карадонлы.
Сальяны: 40) при Сальянской
Поч.‑телегр. Конторѣ, 41) въ сел.
Божій‑Промыселъ, 42) въ сел.
Зюд‑Остовъ‑Култукъ.
Шемаха: 43) при Шемахинской
Почт.‑телегр. Конторѣ.
Агдамъ: 44) при агдамской
Почт.‑ телегр. Конторѣ, 45) въ сел.
Барда, 46) въ сел. Тертеръ.
Ленкорань: 47) при Ленкоран‑
ской Почт.‑тел. Конторѣ, 48) въ
сел. Пришибъ, 49) въ Астарѣ, 50)
въ сел. Бельясуръ.
Карягино: 51) при Карягинской
Поч.‑тел. Конторѣ, 52) въ уроч.

Джебраилъ.
Почтово‑телеграфныя сберегате‑
льныя кассы въ порядкѣ отчетност‑
и причисляются къ центральнымъ
сберегательнымъ кассамъ, находя‑
шимся при 15 азербайджанскихъ
казначействахъ. Центральныя кас‑
сы въ настоящее время приняли на
себя долги старыхъ россійскихъ
сберегательныхъ кассъ и выплачи‑
ваютъ по такимъ вкладамъ по 200
руб. въ недѣлю по каждой книжкѣ,
а вклады процентными бумагами
возвращаютъ полностью, безъ вся‑
каго ограниченія. Между кассами
какъ почтово‑телеграфными, такъ
и центральными разрѣшена пере‑
водная операція всѣхъ сбереженій.
Дѣятельность кассъ тѣсно связана
съ учрежденіями мелкаго кредита,
всѣ свободныя средства которыхъ
будутъ сданы въ кассы. Россійская
государственная касса Азербай‑
джанскимъ правительствомъ ли‑
квидируется. Вклады ея, находя‑
щіеся въ настоящее время въ
отдѣленіи Россійскаго Государст‑
веннаго Банка, будутъ послѣднимъ
выдаваться вкладчикамъ кассы
ежемѣсячно отъ 600 до 800 руб.
Вносимые въ Азербайджанскія
Государственныя Сберегательныя
Кассы вклады гарантируются
всѣмъ достояніемъ государства
и выплачиваются во всякое
время полностью безъ какихъ‑
либо ограниченій. На вклады
начисляются 3,6% годовыхъ.
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сидскіе порты.

Сборы, налоги и пошлины

Два раза въ недѣлю отходы пароходовъ въ Банкъ, Хиллы, Сальяны.
законопроектомъ
установлено
I. Государственные
взимать съ 1 января 1919 г. госу‑
поземельные сборы.
дарственный налогъ съ недвижи‑
Вмѣсто взиманія государств. по‑ мыхъ имушествъ въ городахъ и
земельныхъ сборовъ Министерст‑ страховую пошлину въ размѣрѣ,
вомъ Финансовъ проектируется установленномъ закономъ 4 ок‑
отмѣнить государственную об‑ тября 1914 г. на 1915 г. и продлен‑
рочную подать и установить од‑ номъ закономъ 4 іюля 1915 г. на
нообразный поземельный налогъ; 1916 и І9І7 г. г.
останется въ силѣ лишь дѣйствіе
III. Государственный
ст. 3 отд. I положенія Совѣта Ми‑
подоходный налогъ.
нистровъ отъ 24 декабря 1914 г.
(„Собр. Узак. и Распор. Правит.
Налогъ взимается съ 1 января
1915 г. ст. 65), съ предоставленіемъ
установленныхъ этой статьей 1917 г. на основаніи закона 6 ап‑
льготъ въ отношеніи всѣхъ во‑ рѣля 1916 г. по особо установлен‑
въ
законѣ
вѣдомости
обще видовъ поземельныхъ сбо‑ ной
ровъ, слѣдуемыхъ съ внѣгород‑ доходовъ и окладовъ налога, при‑
чемъ доходъ, непревышавшій 850
ского населенія.
руб. былъ освобожденъ отъ обло‑
женія. Постановленіемъ Времен‑
II. Государственный налогъ
съ недвижимых имуществъ въ наго Правительства 12 іюня 1917 г.
ставки этого налога были повы‑
городахъ, посадахъ и
шены съ 1917 г., а доходъ, свобод‑
мѣстечкахъ.
ный отъ обложенія, былъ
Налогъ это взимается на осно‑ увеличенъ до 1000 руб. На 1919 г.
ваніи ст. ст. 111—192 Уст. Прям. Азербайджанскимъ Правитель‑
Нал., въ размѣрѣ 6% съ средней ствомъ свободный отъ обложенія
чистой доходности имущества. подоходнымъ налогомъ доходъ
На 1915 г. этотъ налогъ былъ по‑ былъ повышенъ до 5000 руб. На
вышенъ до 8% (изъ нихъ 7% въ 1920г. Азербайджанская Казенная
пользу казны и 1% въ пользу Палата вошла съ представленіемъ
мѣстныхъ городскихъ и земскихъ въ Министерство Финансовъ по‑
самоуправленій. Это повышеніе вышеніи размѣра свободнаго отъ
было продлено потомъ до 1 ян‑ обложенія подоходнымъ нало‑
варя 1918 г., а принятымъ Азер‑ гамъ дохода до 20.000 руб. и объ
байджанскимъ Парламентомъ измѣненіи дѣйствуюшей вѣдомо‑
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сти (скалы) окладовъ налога, въ
смыслѣ пониженія ея, именно,
прежде доходъ отъ 20.000 руб. до
21.000 руб. облагался 2,184 руб‑
лями налога, а теперь проектиру‑
ется обложить этотъ доходъ всего
240 рублями.
IV. Промысловые налоги.
1) Основной Промысловый
налогъ.
Закономъ
Азербайджанскаго
Парламента, 27 іюля 1919 г. нижес‑
лѣдующія статьи о промысл. на‑
логѣ излагаются слѣд. образомъ:
Ст. 579‑а: За производство тор‑
говли и другихъ промысловъ безъ
промысловаго свидѣтельства или
по свидѣтельству меньшей цѣнно‑
сти, чѣмъ то, которое подлежало
выборкѣ, владѣльцы предпріятій
или лица, производящія промыс‑
ловыя занятія, сверхъ обязанно‑
сти взять надлежащее свидѣтель‑
ство, или обмѣнять на оное имѣю‑
щееся у нихъ свидѣтельство съ со‑
отвѣтственною доплатою, под‑
вергаются денежному взысканію
не свыше 10—кратнаго размѣра

неуплаченной или не до плачен‑
ной суммы за подлежащее вы‑
боркѣ свидѣтельство.
Ст. 579‑6. За невыборку безплат‑
ныхъ свидѣтельствъ на складоч‑
ныя помѣщенія виновные под‑
вергаются въ порядкѣ ст. 500
штрафу въ размѣрѣ 150 р. за каж‑
дое невыбранное свидѣтельство.
Ст. 591. Дѣла о нарушеніяхъ пра‑
вилъ объ основномъ и дополни‑
тельномъ промысловомъ нало‑
гахъ разрѣшаются Губернскимъ
по промысловому налогу Присут‑
ствіемъ.
Ст. 592. Обвиняемымъ предо‑
ставляется подавать въ Губерн‑
ское по промысловому налогу
Присутствіе письменныя объясне‑
нія по постановленіямъ, которыя
они признаютъ непра‑ вильными.
Ст. 593. Губернское по промыс‑
ловому налогу Присутствіе не
позже мѣсячнаго срока со вре‑
мени полученія жалобы или до‑
полнительныхъ къ ней свѣдѣній
на постановленіе, составленное въ
порядкѣ ст. обязано разсмотрѣть
дѣло и постановить по оному рѣ‑
шеніе.
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Вѣдомость IV, приложеніе къ ст. 449 Уст. о Пр. Нал.
изложить слѣдуюшимъ образомъ:
О К Л А Д Ы

СВИДѢТЕЛЬСТВА

Повсе‑
мѣстно

Н А Л О Г А

В мѣстностяхъ
II класса III класса IV класса

Р у б л и
Для торговыхъ предпріятій.
I разряда
На торговыя заведенія. . . . . . . . .
II разряда
На торговыя заведенія. . . . . . . . .
III разряда
На торговыя заведенія . . . . . . . .
IV разряда
На торговыя заведенія . . . . . . . .
V разряда
1) На развозный торгъ. . . . . . . .
2) На разносный „ . . . . . . . .
3) Для кинематографовъ . . . . . . .
Для промышленныхъ предпріятій.
1 разряда . . . . . . . . . . .
2
„
. . . . . . . . . . .
3
„
. . . . . . . . . . .
4
„
. . . . . . . . . . .
5
„
. . . . . . . . . . .
6
„
. . . . . . . . . . .
7
„
. . . . . . . . . . .
8
„
. . . . . . . . . . .

1500

—

—

—

—

300

225

150

—

60

45

30

—

24

18

12

60
18
90

—
—
—

—
—
—

—
—
—

4500
3000
1500
450
150
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

150
40

—
—

—
—

—
—

120
30

—
—

—
—

—
—

65
30
12

45
21
3

I II разрядъ для ярм. торг.
На ярмаркахъ I класса
Для оптовой торговли
Для розничной торговли
На ярмаркахъ II класса
(свыше 21 дня)
Для оптовой торговли. . . . . . . .
Для розничной торговли. . . . . . .
Тоже для III класса
(отъ 15 до 21 дня)
Для оптовой торговли . . . . . . . .
Для розничной торговли. . . . . . .
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О К Л А Д Ы

СВИДѢТЕЛЬСТВА

Повсе‑
мѣстно

Н А Л О Г А

В мѣстностяхъ
II класса III класса IV класса

Р у б л и
IV Для паровыхъ судовъ
Повсемѣстно съ каждаго кв. фута пл.
нагр. паров. котлов . . . . . . . .
V. На личныя пром. занятія
1) Экспедиторы, не содержащіе
особыхъ конторъ и приказчиковъ, а
занимаюшіеся лично, за свой счетъ,
очисткою на таможняхъ пошли‑
нами товаровъ, получаемыхъ изъ‑
за границы на имя другихъ
1) При таможняхъ I класса,
расположенныхъ при
желѣзныхъ дорогахъ. . . . . . . .
2) При остальныхъ таможняхъ
І класса . . . . . . . . . . . . . . . .
3) При таможняхъ ІІ и ІІІ классовъ
и таможенныхъ заставахъ. . . . .

21 к.

—

—

—

—

—

375

—

—

—

300

—

—

—

225

—

—

—

225

Бирж. Макл. и Бирж. Нотар.
1) На всѣхъ биржахъ. . . . . . . . . .

—

Пріемъ и отправка грузовъ производятся также въ Мешедессеръ,
2) Дополнительный промысло‑
вый налогъ съ предпріятій,
обязанныхъ публичн. отчет‑
ностью.
а) Налогъ съ капитала.
Взимается, на основаніи ст. ст.
509—515 Уст. Прям. Нал., въ раз‑
мѣрѣ. 15 коп. со 100 р. по пред‑
пріятіямъ, даюшимъ прибыли не
болѣе 3% и по 20 коп. со 100 руб.
съ прочихъ предпріятій.
По закону 4 октября 1914 года
повышенъ до полуторнаго раз‑
мѣра, съ тѣмъ, чтобы окладъ не

превышалъ 30% прибыли сро‑
комъ на 1 января 1916 г.
Закономъ 1 іюля 1915 г. повышеніе
это продлено до 1 января 1918 г.
Внесеннымъ въ Парламентъ за‑
конопроектомъ предполагается:
1) взимать налогъ съ капитала
торговыхъ и промышленныхъ
предпріятій, обязанныхъ публич‑
ною отчетностью, съ 1 января 1918
г. по дни утвержденія Парламен‑
томъ Азербайджанской Респуб‑
лики законовъ о повышеніи
ставокъ этихъ налоговъ въ раз‑
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мѣрѣ, установленномъ закономъ
4 октября 1914 г. на 1915 г. и про‑
дленномъ закономъ 4 іюля 1915
года на 1916—1917 годы, и
2) уплату налога на капиталъ пе‑
ренести къ началу года и взыски‑
вать его со всѣхъ предпріятій въ
одномъ размѣрѣ,—по 30 коп. съ
каждой сотни рублей.
б) Процептный сборъ съ прибыли.
Взимается, на основаніи ст. ст.
516—531 Уст. Прям. Нал. въ раз‑
мѣрѣ опредѣленныхъ процентовъ
(отъ 3% —14%) къ прибыли пред‑
пріятій, чистая прибыль коихъ
превышаетъ 3%.
По закону 4 октября 1914 года
ставки повышены до 1 января
1916 г. въ полтора раза.
По закону 4 іюля 1915 года по‑
вышеніе это продлено до 1 января
1918 г.
По закону 6 апрѣля 1916 г. вве‑
дены, въ связи съ изданіемъ Поло‑
женія о подоходномъ налогѣ,
новыя измѣненія ставокъ процен‑
товъ отъ 5% до 11, 50% съ 1 января
1917 г.
3) Дополнительный промыс‑
ловый налогъ съ предпріятій,
необязанныхъ публичной от‑
четностью (процентный сборъ
съ прибыли),
Всѣ обязанныя публичной отчет‑
ностью предпріятія, облагавшіяся
до 1918 г. государственнымъ подо‑
ходнымъ налогомъ, дополнитель‑
116

нымъ промысловымъ налогомъ и
налогомъ на приростъ прибылей,
по мѣсту нахожденія главныхъ
управленій ихъ дѣлами за пре‑
дѣлами Азербайджанской Рес‑
публики, съ 1918 г. подлежатъ
обложенію означенными нало‑
гами въ предѣлахъ Азербайджан‑
ской
Республики,
согласно
постановленію
Азербайджан‑
скаго Правительства 5‑го и 7‑го
октября 1918 г.
По постановленію Времен. Пра‑
вит. отъ 13 октября 1917 г. объ от‑
мѣнѣ
раскладочнаго
сбора
процентный сборъ повышенъ на
1918 г. до 91/2%
Имѣющимся законопроектомъ
предполагается повысить съ 1 ян‑
варя 1919 г. указан. въ ст.2 отд. III
постан. Вр. Прав. отъ 13 октября
1917 г. размѣръ %‑наго сбора съ
прибыли торгов. и промышл.
предпріятій, не обязанныхъ пуб‑
личной отчетностью, до 10%.
V. Налоги съ денежныхъ капита‑
ловъ.
1) Сборъ съ дохода отъ денеж‑
ныхъ капиталовъ.
Взимается на основаніи ст. 614—
625 Уст. Прям. Нал. въ размѣрѣ
5%.
2. Сборъ со специальныхъ те‑
кущихъ счетовъ.
Взимается, на основаніи ст. ст.
626—632 Уст. Прям. Нал. въ раз‑
мѣрѣ 0,216% въ годъ.
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Закономъ 9 января 1915 г. (Собр.
Узак. № 140) повышенъ съ 1 ян‑
варя 1915 года до 0,396%.
3. Сборъ съ декежныхъ капи‑
таловъ, обезпеченныхъ въ ка‑
чествѣ долговъ на
недвижимыхь имуществахь.
Взимается съ 1 января 1915 г. на
основаніи закона 9 января 1915 г,
(Собр. Узак. № 149) въ размѣрѣ 20
коп. со 100 руб. Тѣмъ же зако‑
номъ повышенъ на 1915 годъ до 30
коп. со 100 рублей.
Закономъ 4 іюля 1915 г. это по‑
вышеніе продлено до 1 января
1918 года
Постановленіемъ Закавказскаго
Комиссаріата отъ 5 январа 1918
года повышеніе это продлено на
1918 г. Внесеннымъ въ Парламентъ
законопроектомъ предполагается
продлить это повышеніе на 1919
годъ.
VI. Гербовый сборъ.
Простой гербовый сборъ увели‑
ченъ: взимавшійся по 2 р. за листъ
до 10 руб., по 1 р. до 3 руб., по 20
и 15 к. до 1 р., по 10 и 5 к. до 50 к.
Актовый высшаго оклада увели‑
ченъ съ 50 к. до 1 р. за сто рублей
суммы акта до 10.000 р. и до 10 р.
съ каждой тысячи, превышаю‑
щей 10.000 р., считая неполныя
сотни и тысячи рублей за полныя,
актовый низшаго оклада съ 10 к.
до 20 к. за сто руб. суммы акта до
10.000 рублей и по 2 р. съ каждой
тысячи рублей, превышаюшей

10.000 руб., также считая непол‑
ныя сотни и тысячи рублей за
полныя.
Вексельный увеличенъ съ 20 к. до
40 к., съ каждыхъ ста рублей
суммы акта.
VII. Крѣпостныя пошлины.
Взимаются на основаніи ст. ст.
235—276 Уст. Пошл., въ размѣрѣ
4% съ цѣны имуществъ, заявлен‑
ной сторонами при заключеніи
сдѣлокъ, но съ тѣмъ условіемъ,
чтобы эта оцѣнка не была меньше
указанныхъ въ Уставѣ законныхъ
оцѣнокъ.
Закономъ 4‑го октября 1914 г.
введены новыя повышенныя за‑
конныя оцѣнки.
Принятымъ въ Парламентѣ зако‑
нопроектомъ постановлено: Въ из‑
мѣненіе ст. 253 Уст. о Пошл., изд.
1914 г., установить: Во всѣхъ вооб‑
ще случаяхъ, гдѣ на основаніи
235— 252 ст. ст, полагается пла‑
тежъ крѣпостныхъ пошлинъ, тако‑
выя пошлины взимаются съ цѣны
переходящаго по акту имѣнія, или
съ суммы, означенной въ актѣ, по
слѣд. расчету, независимо отъ
числа лицъ, участвующихъ въ со‑
вершеніи акта:
Съ имуществъ стоимостью до
500,000 руб. взимается 4%, свыше
500,000 до 700,000 р.—4,5%, свыше
700,000 до 900,000—5%, свыше
900,000 до 1,000,000—5,5%, и
свыше 1,000,000 р.—6%.
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ѴІІІ. Пошлины съ имуществъ,
переходящихъ безмездными
способами.
Взимаются на основаніи ст. ст.
201‑234 Уст. Пошл., въ размѣрѣ
1,5% до 12% съ цѣны имущества
въ зависимости отъ степени род‑
ства между дарителемъ и одаряе‑
мымъ.
Закономъ 4‑го октября 1914 г.
введена
новая
повышенная
оцѣнка имуществъ.
Внесеннымъ въ Парламентъ За‑
конопроектомъ предлагается:
Въ измѣненіе, дополненіе и от‑
мѣну подлежащихъ узаконеній
постановить:
I. Пунктъ I ст. 202 Уст. о пошли‑
нахъ изложить слѣдующимъ об‑
разомъ:
Отъ оплаты пошлиною осво‑
бождаются имущества, цѣнность
которыхъ не превышаетъ 10,000
руб.
II. Ввести въ уставъ о пошлинахъ
новую статью слѣд. содержанія:
Ст. 203—I Независимо отъ обло‑
женія переходящихъ безмездно
имуществъ по ст. 203, съ цѣнности
каждой доли имущества, перехо‑
дящей къ отдѣльному лицу, пре‑
вышаюшей пятьдесятъ тысячъ
рублей, взимается дополнитель‑
ная пошлина въ слѣдующемъ раз‑
мѣрѣ:
свыше 50.000 руб. до 100.000 руб.
съ первыхъ
50.000—3%
съ остальныхъ
50.000—4%
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свыше 100.000 руб. до 200.000 руб.
съ первыхъ
100.000—4%
съ остальныхъ
100.000—5%
свыше 200.000 руб. до 400.000 руб.
съ первыхъ
200.000—5%
съ остальныхъ
200.000—6%
свыше 400.000 руб. до 800.000 руб.
съ первыхъ
400.000—6%
съ остальныхъ
400.000—8%
свыше 800.000 руб. до 1.500.000
руб. съ первыхъ
800.000—8%
съ остальныхъ
700.00—10%
свыше 1.500 000 руб.
10%
Означенная дополнительная по‑
шлина исчисляется и взимается на
общихъ основаніяхъ исчисленія и
взиманія пошлинъ съ безмездно
переходящихъ имуществъ.
Примѣчаніе 1: Обложеніе пере‑
ходяшихъ имуществъ по ст.
2031— исчисляется, по исключе‑
ніи изъ стоимости имущества
суммы пошлины, подлежащей
уплатѣ по ст. 2031—
Примѣчаніе 2: Въ случаѣ пере‑
хода имущества къ нѣсколькимъ
лицамъ, дополнительная по‑
шлина исчисляется и взимается
съ каждой отдѣльной доли, при‑
чемъ доли имущества, непревы‑
шающія 50,000 р., обложенію
дополнительной пошлиною на
подлежатъ,
III. Пунктъ 2. ст. 202 Уст. о По‑
шлинахъ отмѣтить.
IV. Ст. 206 изложить слѣд. обра‑
зомъ:
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„По имуществамъ, переходя‑
шимъ къ нѣсколькимъ лицамъ од‑
новременно, пошлина опредѣля‑
ется отдѣльно съ причитаюшейся
каждому изъ нихъ доли. Части
наслѣдства, цѣна которыхъ въ
общей ихъ сложности не превы‑
шаетъ 10,000 р. на одно лицо,
освобождаются отъ платежа по‑
шлины.
V. Дополнить ст. I Правилъ о за‑
конныхъ оцѣнкахъ имуществъ
для исчисленія пошлинъ съ без‑
мезднаго перехода имуществъ и
крѣпостныхъ гербоваго актоваго
сбора слѣдующимъ примѣчані‑
емъ (2 мъ):

“Въ предѣлахъ Азербайджан‑
ской Республики законной оцѣн‑
кой земель въ уѣздахъ признается
также стоимость земель, получае‑
мая путемъ капитализаціи изъ
шести процентовъ ихъ доходно‑
сти, принятой для исчисленія го‑
сударственнаго
поземельнаго
налога.”
Дѣйствіе настоящаго узаконенія
распространить на всѣ имущества,
перешедшія безмездно къ дру‑
гимъ лицамъ со дня существованія
Азербайджанской Республики,
исключая случаи утвержденія ихъ
наслѣдства до изданія этого за‑
кона.

Патенты для торговли крѣпкими напитками и табачными издѣліями.
Вь отношеніи взиманія патент‑
наго сбора съ заведеній для про‑
дажи крѣпкихъ напитковъ и
табачныхъ издѣлій отнесены къ 2‑
му разряду слѣдующія мѣстно‑
сти:
Бакинское Градоначалъство.
1) Балаханы, 2) Сабунчи, 3) Ро‑
маны, 4) Забратъ, 5) Бинагады, 6)
Кишлы, 7) Биби‑Эйбатъ, а равно
промысловая площадь дачъ этихъ
селеній.
Бакинское губернаторство.
Геокчайскій уѣздъ: 1) Уджары,
2)Мюсюсли, баргушетскаго участ‑
ка, 3) Ивановка, 4) Исмаилы, ива‑
новскаго участка, 5) Кюрдамиръ,

6) Сагиры (Агри‑Усты), 7) Сагиры
(при станціи) кюрдамирскаго
участка.
Джеватскій уѣздъ: 8) Кизилъ‑
Агачъ, божепромысловаго участ‑
ка, 9) Хилы, 10) Калагайлы, дже‑
ватскаго участка.
Кубинский уѣздъ: 11) Кусары,
кусарскій участокъ, 12) Хачмазъ,
мушкюрскій участокъ.
Ленкоранскій уѣздъ: 13) Ки‑
зилъ‑Агачъ, 14) Николаевка, арке‑
ванскій участокъ; 15) Астара рус‑
ская уроч., ленкоранскій участокъ,
16) Асуллы, 17) Православное, 18)
Привольное, 19) Пришибъ, 20)
Покровка, себидажскій участокъ.
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Шемахинскій уѣздъ: 21) Наваги
1‑е, 22) Наваги‑Кущи, 23) Наваги‑
Муганлы, абдульянскій участокъ,
24) Алты‑Агачъ, 25) Маразы рус‑
ское, кабиристанскій участокъ, 26)
Ахсу, 27) Гюрджеванъ, 28) Басхалъ,
29) Ингаръ, 30) Кевлючъ, 31) Кер‑
кенчъ, 32) Кевенды, 33) Лагичъ, 34)
Матрасы, 35) Мейсары, 36) Сагіянъ
37) Чухуръ‑Юртъ, кошунскій уча‑
стокъ.
Ганджинское губернаторство.
38) Мѣстечко Агдашъ, арешскаго
уѣзда, 39) мѣстечко Казахъ, казах‑

скаго уѣзда.
Генералъ‑губернаторство
карабахскаго раіона.
Зенгезурскій уѣздъ: 40) Мѣст
Катарскіе заводы (тоже угурчай‑
скій базаръ).
Шушинскій уѣздъ: 41) Агдам‑
скій базаръ (при сел. Агдамѣ).
Карягинскій уѣздъ: 42) Село
Карягино, 43) уроч. Джебраилъ.
Джеванширскій уѣздъ: 44) Ст.
Тертеръ, 45) сел. Барда.

Границы податныхъ участковъ

ПО ГОР. БАКУ И БАКИНСКОМУ ГРАДОНАЧАЛЬСТВУ:

1‑й, 2‑й, З й и 4‑й податные уча‑
стки совпадаютъ съ полиц. участ‑
ками.
Бывшій 5‑й податной участокъ
раздѣляется на 2 участка (по Марі‑
инской улицѣ) и изъ него образо‑
ваны 5‑й и 11‑й, причемъ 5‑й
остается въ границахъ: Маріин‑
ская, Торговая и Будаговская
улицы и берегъ моря; остальная
часть бывшаго 5‑го податного
участка образуетъ 11‑й податной
участокъ.
6‑й, 7‑й, 8‑й, 9‑й и 10‑й податные
участки совпадаютъ съ поли‑
цейск. участками.
Къ 10‑му же участку отнесены
Татарскія Кишлы и дачи сел. Ах‑
медлы и Зыхъ.
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По промысловому району:
Въ Сабунчинскомъ и прилегаю‑
щемъ районѣ функціонируютъ
три податныхъ участка при сохра‑
неніи послѣдовательности нуме‑
раціи Бакинскихъ учасковъ:
12‑й Бакинскій участокъ—дачи
сел. Сабунчи и Бюльбюли (часть 1
пол. участка).
13‑й Бакинск. уч.: дачи сел. Ро‑
маны, Забратъ, Сураханы и Ами‑
раджанъ (2, 3 и 5 пол. уч.) со
всѣми промежуточн. площ.
14‑й Бакинскій уч.—дачи сел.
Балаханы и Бинагады (часть 4 и 6
пол. уч.) со всѣми промежуточ‑
ными селеніями.
Остальныя селенія Бакинскаго
Градоначальство относятся къ Ба‑

ФИНАНСЫ

кинскому уѣздному участку, на
податного инспектора котораго
возложено производство рас‑
кладки поземельныхъ сборовъ.
П о г о р. Г Я Н Д Ж Ѣ:
1‑й податной участокъ—вся му‑
сульманская часть города до вок‑
зала включительно.
2‑й податной участокъ—Армян‑
ская часть и весь 2‑й уѣздный по‑
лиц. участокъ.
3‑й податной участокъ (уѣзд‑

ный)— весь уѣздъ, кромѣ 2 уѣзд‑
наго полиц. участка.
П о г о р. Ш У Ш Ѣ:
1‑й податной участокъ (го‑
родск.)— весь городъ Шуша.
2‑й податной участокъ (уѣзд‑
ный)—весь Шушинскій уѣздъ,
кромѣ гор. Шуши.
Въ остальныхъ уѣздахъ податные
участки соотвѣтствують грани‑
цамъ уѣздовъ.
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Гасанъ‑Кули, Гюлмиштенъ, Леншруть, Бендеръ‑Гязъ, Шахсуваръ.
Контора Бюро помѣшается по Набережной ул., № 51, въ конторѣ
Т/Д. Бр. Расуловыхъ. Телефонъ 3‑88.

Квадратн.
верстъ.

Квадратн.
километр.

34.276,45
38.922,22
3.502,24
8.647,99

39.075,15
44,371,29
3.992,54
9.858,69

Итого . . . 85.348,90

97,297,67

Названіе мѣстности
1. Бакинская губернія . . .
2. Ганджинская
. . . . .
3. Закатальская . . . . . .
4. Эриванская губернія * . .

.

.
.
.

5. Эриванская губернія ** . . . 6.941,41
6. Тифлисская ***
. . . . . 7.618,56
Итого . . . 14.559,97
Всего . . .

99.908,87

7.913,17
8.685,13

Примѣча‑
ніе

Безспорная
зона

Спорная
зона

16.598,30
113.895,97

* Въ составъ безспорной зоны Эрйванской губерніи входятъ: І‑ый
и ІІ‑ой полиц. участки Шаруро‑Даралагезскаго уѣзда, І‑ый, ІІ‑ой, ІІІ‑
ій и ІѴ‑ый полиц. участки Нахичеванскаго уѣзда., I и ІІ пол. уч. Но‑
вобоязетскаго уѣз.
** Въ составъ спорной зоны Эриванской губерніи входятъ: І‑ый,
ІІІ‑iй и часть ІѴ‑го пол. участковъ Эриванскаго уѣзда, ІІ‑ой и ІІІ‑ій
полиц. участки Эчміадзинскаго уѣзда; часть І‑го, ІІ‑ой и ІІІ‑ій полиц.
участки Сурмалинскаго уѣзда; часть Ш‑го полиц.‑ участка Новобая‑
зетскаго уѣзда.
*** Въ составъ спорной зоны входятъ слѣдующія части Тифлис‑
ской губерніи: ІІ и ІІІ полиц. участки Тифлисскаго уѣзда, Ѵ участокъ
Сигнахскаго уѣзда, I, ІІ, и части III и IV полиц. участ. Борчалинскаго
уѣзда.
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(Всѣ помѣ‑
щаемыя
ниже пра‑
вила вве‑
дены съ 10
октября
1919 г.)

МУСУЛЬ‑
МАНЕ
Абсолют %
ное число

47.866 66,2
693.391 86,4
741.257 85,0
198.391 48,8
939.648 73,5
797.880 62,5
85.136 91,84

129.586 61,0
Всего по всей Азербайджанск.
Республикѣ
1.952.250 68,2

Часть Эриванской губерніи

Весь Закатальскiй округъ

Вся Ганджинская губернія

Всего въ Бакинской губ вмѣстѣ
съ Бакин. град.

Бакинское градоначальство

Бакинская губернія вся (безъ
градоначальства)

Бакинская губернія (сельское
населеніе)

Бакинская губернiя (городское
населеніе)

РУССКИЕ

ПРОЧIЕ

–

68.847

3.788

8,5

5,2

3.711

15.192

0,5

2,1

803.237

72. 509

ВСЕГО

Составлено по данным «Кавказского
Календаря» за 1917 г.

ГРУЗИНЫ

–

0

Абсолют %
ное число

7,8

30

Абсолют %
ное число

5.663

4,6

Абсолют %
ное число

37,258

405.829

875.746

4,0

2,0

16.699

2,7 1.281.575

18.903
104.599 26,0

35.602

8,1
2,2

177.234 13,8

72.635
8.974

0,7

1,6 1.275.131

0
77,166 19,0

9.004

20.585

30

9,3

2,9

4,9

120.087

36.777

92.698

0,1

42 0,05

1.030

326 0,35

2,3 2.861.862

4.664 5,03

57.882

2.530 2,73

7,5

212.458
214.930

1.653 0,72
0,6

593 0,24
14.794

96 0,04
622.006 21,4

80.530 38,0

418.859 32,9

42,921

Абсолют %
ное число

АРМЯНЕ

НАСЕЛЕНIЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Почта,
Теле‑
графъ и
Теле‑
фонъ.
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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОНЪ.
На основаніи постановленія Совѣта Министровъ отъ 11‑го октября
1919 г. увеличены всѣ телефонныя таксы на 100% срокомъ на одинъ
годъ, считая съ 1‑го іюля 1919 г.

Для абонентовъ Бакинской телефонной сѣти указанная 100%‑ая
прибавка
выражается въ слѣдующемъ размѣрѣ:
За
»
»
»
»
»
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апаратъ въ городѣ (въ районѣ 2‑хъ верстъ)
промежуточный
.
.
.
аппаратъ въ Черномъ Городѣ .
.
промежуточный „
„
.
.
аппаратъ въ Бѣломъ Городѣ
.
.
промежуточный „
.
.
.

.
.
.
.
.

.

. 576 р. –
307 р. 20
783 р. 35
391 р. 70
1059 р. 85
499 р. 20

к.
к.
к.
к.
к.
к.
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»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»

аппаратъ на Баиловѣ
.
.
.
.
645 р. 10 к.
промежуточный „
.
.
.
.
384 р. — к.
аппаратъ на Биби‑Эйбатѣ
.
.
.
1152 р. — к.
промежуточный „
„
.
.
.
537 р. 60 к.
аппаратъ въ Балахано‑Сабунчахъ, Бинагад. и Сурахан. 1920 р. — к.
промежуточный
.
.
.
.
576 р. — к.
добавочный аппаратъ .
.
.
.
192 р. — к.
звонокъ
.
.
.
.
38 р. 40 к.
коммутаторъ на 6 номеровъ
.
.
.
384 р. — к.
» 12
„
.
.
.
499 р. 20 к.
» 25
„
.
.
.
614 р. 40 к.

Правительственный инспекторъ Бакинской
телефонной сѣти.
Наблюденіе за правильнымъ устройствомъ, содержаніемъ, развиті‑
емъ и эксплоатаціей бакинской телефонной сѣти ввѣрено правитель‑
ственному инспектору отъ почтово‑телеграфнаго вѣдомства, къ
которому абоненты могутъ обращаться съ заявленіями на неправиль‑
ныя дѣйствія т‑ва Э.Ф.Біерингъ и К‑о. Временно до особаго объявленія,
правительственный инспекторъ бакинской телефонной сѣти прини‑
маетъ лично отъ 11 до 2 ч. дня, въ помѣщеніи министерства почтъ и
телеграфа,—Набережная, домъ Миръ‑Бабаева, телефонъ 9‑03.

БАКИНСКАЯ РАДІОСТАНЦІЯ.

Бакинская береговая радіостанція является пріемно‑передаточной,
мощностью передатчика въ 2 кв., позволяющаго ей дальнодѣйствіе въ
предѣлахъ Закавказья. Непосредственная связь имѣется въ обѣ сто‑
роны съ радіостанціями Тифлиса, Красноводска и Петровска. Слы‑
щатъ бакинскую станцію, кромѣ того, станціи Энзели, Фортъ‑
Александровскъ, Астрахань и Эривань, однако, не отвѣчаютъ. Что же
касается до пріема радіотелеграммъ, то радіусъ ея весьма великъ. Ба‑
кинская станція принимаетъ радіотелеграммы со станцій незатухаю‑
щихъ колебаній въ Науэнѣ (Германія), Ліонѣ (Франція), Римѣ,
Карнорфонѣ (Англія) и Хорса, и со станцій затухающихъ колебаній въ
Петроградѣ, Царскомъ Селѣ, Москвѣ, Парижѣ, Басрѣ, Константино‑
полѣ, Тифлисѣ, Эривани, Ташкентѣ, Севастополѣ, Николаевѣ и
Одессѣ, въ общемъ, со всей Европы, съ Туркестана, Месопотаміи и
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Малой Азіи.
Станція оборудована 2 пріемниками и 3‑мя усилителями и 1 гене‑
раторомъ для пріема незатухающихъ радіостанцій.
Очередной задачей бакинской радіостанціи является установка пе‑
редающихъ аппаратовъ, чтобы можно было радіусъ передачи расши‑
рить на Европу и стать, такимъ образомъ, независимой отъ Тифлиса
или Петровска, для чего необходимо устройство передающей радіо въ
20—25 кв. Тогда Азербайджанъ получитъ столь необходимое для его
и экономическихъ, и политическихъ интересовъ «окно въ Европу».
Почтово‑телеграфная такса съ Арменіей *

Года:

Пшеница

Ячмень

Рисъ

Кукуруза.

1912
1913
1914

1.080.000 д.
1.120.000 д.
1.230.000 д.

540.000 д.
517.000 д.
440.000 д.

78.000 д.
78.800 д.
76.000 д.

6.260 д.
9.600 д.
11.000 д.

Года:

Пшеница

Ячмень

Рисъ

Кукуруза.

1912
1913
1914

43.110.000
45.120.000
48.748.200

21.443.000
20.672.000
17.545.000

3.200.000
3.150.000
3.094.000

250.600
380.200
441.304
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ФИНАНСЫ.
С В О Д Н А Я В ѢД О М О С Т Ь
о доходахъ и расходахъ по отдѣльнымъ вѣдомствамъ
1912 г.
1914 г.
Азербайджанъ
Грузія
Арменія

43.110.000
8.073.400
26.790.000

48.768.100
19.145.000
13.602.470

Азербайджанской Республики, составленная по даннымъ
1912 г.
1914 г.
Азербайджанъ
Грузія
Арменія

21.443.000
9.963.000
26.880.000

17.545.000
9.230.000
7.474.000

государственной росписи на 1919 годъ и принятая
1912 г.
1914 г.
Азербайджанъ
Грузія
Арменія

250.600
77.018.000
не сѣетъ
1912 г.

Азербайджанъ
Грузія
Арменія

441.304
34.000.000

1914 г.
3.200.000
не сѣетъ
1.592.300

3.094.000
31.500

Совѣтомъ Министровъ 12 ноября 1919 г.

СВѢДѢНIЯ
Отдѣла таможенныхъ сборовъ Министерства Финансовъ о
поступленіе таможенныхъ и прочихъ сборовъ по таможеннымъ
учрежденіямъ Азербайджана на октябрь 1919 г.
(Составлены 10 ноября 1919 года).

Сборы, налоги и пошлины.

Вѣдомость IV, приложеніе къ ст. 449 Уст. о Пр. Нал.
изложить слѣдуюшимъ образомъ:
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П Р О С Т Р А Н С Т В О

Азербайджанской Республики въ квадратныхъ верстахъ
и километрахъ.
(По даннымъ Министерства Иностр. Дѣлъ)
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Торгово‑промышленный Отдѣлъ
подъ редакціей инженера Л. Пекарскаго.

ПРОМЫШАЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНЪ
П Р Е Д И С Л 0 В I Е.
Азербайджанъ по сравненію съ другими странами въ значительной
степени отличается отъ нихъ своимъ экономическимъ складомъ, какь
въ своемъ прошломъ, такъ и въ настояшемъ. Не подлежитъ сомнѣнію,
что въ непродолжительномъ времени у него явится полная возмож‑
ность развитія интенсивнаго товарообмѣна не только съ сосѣдями, но
и съ болѣе отдаленными странами, какъ Америка, Англія, Франція и
др., ибо съ одной стороны страны эти нуждаются въ азербайджан‑
скомъ сырьѣ, съ другой же Азербайджанъ—въ продуктахъ высокораз‑
витой ихъ промышленности.
Въ виду этого задачей какъ правительственныхъ, такъ и обшествен‑
ныхъ органовъ является необходимость приступить къ той созидатель‑
ной организаціонной работѣ, какой требуетъ настоящій моментъ,
чтобы въ послѣдствіи природныя богатства страны не оказались въ ру‑
кахъ иностранныхъ посредниковъ, которые будутъ взбивать цѣны на
привозимые продукты и снимать въ свою пользу львиную часть при‑
были въ нашемъ товарообмѣнѣ съ другими странами; поэтому глав‑
ной задачей настояшаго момента является устраненіе посредниковъ
во внѣшнемъ товарообмѣнѣ.
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Азербайджанъ въ настояшемъ и тѣмъ болѣе въ будушемъ будетъ
доставлять на внѣшніе рынки много сырья и полуфабрикатовъ. Но на
ряду съ этимъ, когда политическій горизонтъ станетъ яснымъ и страна
вступитъ на путь строительства, тогда въ связи съ предположеннымъ
планомъ желѣзнодорожной сѣти съ одной стороны и въ связи съ
Районы
Число ульевъ
Доб. со всѣхъ ул. п
Число неразб. рамоч.
Итого
Меду
Воску
пасѣкъ
Бакинскій
578
7.967
250
7.517
1.586
384
Ганджинск.
1.829
13.411
2.520
15.931
4.676
635
Др. районы
684
2.598
675
3.273
1.706
412
Итого

3.091

23.276

3.445

26.721

8.031

1.431

обшей задачей развитія производительныхъ силъ съ другой, не обой‑
дется безъ ввоза такихъ предметовъ, какъ сельско‑хозяйственныя ору‑
дія и всевозможныя техническія принадлежности.
Идя именно въ этомъ направленіи навстрѣчу моменту, редакція от‑
дѣла „Промышленный Азербайджанъ" предполагала снабдить каж‑
даго какъ мѣстнаго, такъ и заграничнаго читателя—коммерсанта,
желающаго завязать дѣловыя отношенія, какт. съ заграницей, такъ и
съ Азербайджаномъ, запасомъ необходимыхъ практическихъ свѣдѣ‑
ній. Но въ виду того, что вопросъ объ изданіи былъ разрѣшенъ уже въ
концѣ года и что недостатокъ техническихъ средствъ особенно бумаги,
не позволяетъ напечатать весь имѣющійся въ портфелѣ редакціи ма‑
теріалъ, мы ниже приводимъ лишь наиболѣе существенную его часть.
Природныя богатства Азербайджана.
Азербайджанъ богато надѣленъ всѣми дарами природы. Разнооб‑
разнѣйшіе продукты его имѣютъ колоссальный спросъ на всѣхъ міро‑
выхъ рынкахъ. И если бы не невыгодное географическое положеніе –
отсутствіе выхода къ открытому морю, ставящее его въ иноземную за‑
висимость, экономически Азербайджанъ могъ бы стать на ряду съ са‑
мыми цвѣтушими государствами Европы.
Страна заключаетъ въ своихъ нѣдрахъ такія богатства, какъ свин‑
цово‑серебрянныя руды, золото, мѣдь, цинкъ, висмутъ, никкель, ко‑
бальтъ, ртуть съ содержаніемъ 47‑80% марганецъ, желѣзо (на берегахъ
рѣки Кочкарки, около селеній Верхній и Нижній Дашкесанъ, залежи
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его выразятся въ 800.000.000 пуд.), мышьякъ, сѣру, сѣрный колчеданъ,
Годъ
1912
1913
1914

Рогатого (баранты)
скота
Овецъ Верблюд
Лошадей Муловъ Ословъ
190.471
5.420
51.243 1.645.721 2.208.336
48.168
192.085
5.400
52.180 1.726.351 2.508.000
48.354
140.000
3.200
36.750 1.469.850 2.670.000
48.140

графитъ, уголь и, главное, нефть; рыбное богатство со всѣми его отрос‑
лями, лѣсное, обладаюшее такими цѣнными матеріалами, какъ сам‑
шитъ (желѣзное дерево), орѣхъ, дубъ, кленъ, букъ и т. п., и
наконецъ.—шелкъ, шерсть, хлопокъ.
Сельское Хозяйство.
Общія условія сельскаго хозяйства. На второмъ мѣстѣ послѣ неф‑
тянной промыщленности въ Азербайджанѣ среди источниковъ народ‑
наго богатства стоитъ земледѣліе.
Среди земледѣльческихъ районовъ на первомъ мѣстѣ стоитъ ганд‑
жинскій районъ и затѣмъ знаменитая по своему плодородію Муган‑
ская степь, орошаемая искуственно; эти два района являются
главными центрами производства зерновыхъ хлѣбовъ. Въ долинѣ
Куры и въ Муганской равнинѣ расположились плантацiи хлопчат‑
ника; къ сожалѣнію, въ нынѣшнемъ году послѣднія не обсѣяны. Кромѣ
того, Азербайджанъ занимаетъ среди мѣстныхъ государствъ одно изъ
первыхъ мѣстъ въ производствѣ риса, табака, винограда, овошей и
фруктовъ.
Воды Каспійскаго побережья, низовьевъ Куры и ея притока Аракса
обладаютъ огромными рыбными богатствами, продукты которыхъ из‑
вѣстны и за предѣлами края, какъ: икра, клей, вязига.
Площадь, отведенная подъ земледѣліе, занимаетъ болѣе 47% всей
территоріи страны. По статистическимъ даннымъ, хотя довольно не‑
точнымъ, насчитывается 51.424 отдѣльныхъ усадьбъ, располагавшихъ
въ общей сложности площадью въ 4.551.780 дес., изъ нихъ подъ паш‑
ней 1.656.800 дес., подъ садами 60.180, огородами 24.400, виноградни‑
ками 25.300, сѣнокосами 180.000 дес. Но это‑часть земельныхъ угодій,
которыя использованы подъ культуру. Значительныя площади, какъ
степь Муганская, такъ и Мильская, ждутъ обработки, и въ этомъ отно‑
шеніи Министерство Земледѣлія предпринимаетъ шаги, дабы, оро‑
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сивъ эти земли (Мильскую степь), увеличить площадь посѣвовъ и тѣмъ
поставить все населеніе въ независимость въ отношеніи прокормленія,
хотя бы отъ своихъ сосѣдей.
И вполнѣ возможно, что при умѣломъ и главное, раціональномъ
эксплоатированіи земельныхъ угодій, даже безъ интенсификаціи сель‑
скаго хозяйства, Азербайджанъ сможетъ всылать свои хлѣбные про‑
дукты и за предѣлы края.
Урожайность хлѣбовъ. По воздѣлыванію зерновыхъ хлѣбовъ Азер‑
баджанъ занимаетъ первое мѣсто среди трехъ образовавшихся респуб‑
ликъ въ Закавказьѣ, и увеличеніе воздѣлыванія зерновыхъ хлѣбовъ,
какъ это было указано, можетъ быть въ будущемъ расширено путемъ
увеличенія плошади посѣвовъ, а затѣмъ путемъ , интенсификаціи об‑
работки земли.
Площадь посѣвовъ зерновыхъ хлѣбовъ на территоріи теперешняго
Азербайджана въ десятинахъ:
Урожай зерновыхъ хлѣбовъ на территоріи Азербайджана въ пудахъ:
Воздѣлываніе зерновыхъ хлѣбовъ въ Азербайджанской Республикѣ
по сравненію съ республиками Грузіи и Арменіи представлено на ни‑
жеслѣдуюшей таблицѣ:
Урожай пшеницы.
Урожай ячменя.
Урожай кукурузы.
Урожай риса.
Культура фруктовъ и винограда.
Согласно офиціальныхъ данныхъ, общая площадь подъ культурой
огородныхъ растеній равнялась 80.100 дес., въ томъ числѣ подъ плодо‑
выми насажденіями 58.600 десятинъ (подъ вйноградниками занято
30.900.дес.).
Азербайджанъ среди трехъ республикъ занимаетъ первое мѣсто по
производству спеціально дессертнаго винограда и виноградныхъ винъ.
Обшій характеръ виноградной производительности въ Азербай‑
джанѣ выражался въ слѣдующихъ цифрахъ:
Число садовъ
36.620
Площадь виноградниковъ
25.300 дес.
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Сборъ винограда
Производство винъ
Производство спирта

3.696.000 пуд.
2.262.000 вед.
4.000.000 град. ;
Производство хлопка.

Въ Азербайджанѣ средній сборъ хлопка—1.360.000 пуд. Плантація
хлопка подраздѣлена на два главныхъ района: Бакинскій, устье Куры,
Аракса и Муганская степь и Ганджинскій, расположенный по теченію
Куры въ средней ея части.
Плошадь посѣва.
Въ 1909 г.
19.800 пуд.
„ 1910 г.
33.800 „
„ 1911 г.
76.900 „
„ 1912 г.
68.100 „
„ 1913 г.
84.700 „
„ 1914 г.
93.000 „
Сборъ хлопка въ пудахъ.
Въ 1909 г.
288.500 пуд.
„ 1910 г.
712.000 „
„ 1911 г.
1.065.000 „
„ 1912 г.
965.000 „
„ 1913 г.
1.077.900 „
„ 1914 г.
1.305.000 „
Так. обр. производительность хлопка стояла въ прямой зависимо‑
сти отъ площади посѣва и изъ данныхъ послѣднихъ четырехъ лѣтъ за‑
мѣтно стремленіе къ увеличенію производства; къ сожалѣнію, война,
а съ ней и общая разруха вызвали уменьшеніе производства хлопка, и
потому чрезвычайно печальнымъ явленіемъ въ сельско‑хозяйственной
жизни края надо признать отсутствіе въ текущемъ году посѣвовъ
хлопка. Хлопокъ нигдѣ не посѣянъ, и эта отрасль сельскаго хозяйства
стоитъ почти на краю гибели, и мѣры къ поднятію, ея надо предпри‑
нять какъ можно скорѣе, чтобы не упустить будущаго сезона. Это по‑
ложеніе тѣмъ болѣе прискорбно, что хлопокъ для Азербайджана
является валютнымъ товаромъ и въ расчетномъ балансѣ страны, послѣ
нефти, играетъ вторую роль. Жаль трудовъ, положенныхъ на развитіе
этой культуры; теперь Азербайджанъ можетъ оперировать только
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хлопкомъ урожая 17—18 г.г. Дебютъ его на заграничномъ рынкѣ, а въ
особенности на ливерпульскомъ, болѣе чѣмъ сомнителенъ, въ виду от‑
сутствія сортировки, а, главное, недостаточной длины волокна. Еще
Муганскій хлопокъ, волокно котораго достигаетъ длины 25—27 м./м.,
могъ бы расчитывать на дебютъ во Франціи или Англіи; что же каса‑
ется ганджинскаго района, то хлопокъ этотъ можетъ расчитывать
только на сбытъ въ Польшѣ для Лодзинской мануфактуры.
Вообще будущіе рынки сбыта‑это Польша и ея мануфактурные райо‑
ны: Лодзь, Пабіяница, Коломыя, и Россія: Иваново‑Вознесенскъ, Шуя.
И поэтому задачей является удержать эти рынки, въ особенности пер‑
вый, который знакомъ и примѣнился къ сортамъ и качеству азербай‑
джанскаго хлопка.
Не подлежитъ сомнѣнію, что въ будущемъ плантаціи хлопка уве‑
личатся и производства этого цѣннаго продукта можетъ дать реаль‑
ныя выгоды и будетъ имѣть значительное вліяніе на расчетный
балансъ Азербайджана.
Табаководство.
Развитіе культуры табака, какъ самостоятельнаго промысла, нельзя
разсматривать, т. к. хотя табачныя плантаціи встрѣчаются въ разныхъ
мѣстахъ края, но всѣ они незначительны, за исключеніемъ районовъ
Нухинскаго и Ганджинскаго, гдѣ производится исключительно ма‑
хорка (10.000 пуд.), которая однако даетъ плохой продуктъ, въ болъ‑
шинствѣ случаевъ не поступаюшій на рынокъ, а употребляемый на
мѣстѣ, въ домашнемъ быту. Нѣкоторое исключеніе составляютъ въ
производствѣ листового табаку Кубинскій и Арешскій районы, про‑
изводящіе 3—31/2 тыс. пуд. листового табаку, отправляемаго на мѣст‑
ныя фабрики.
Переработка табаку на фабрикахъ края въ 1914 г. выразилась въ
суммѣ 39.155 пуд. Площадь, занимаемая подъ плантаціи табака, рав‑
нялась 234 дес.
Пчеловодство.
Пчеловодствомъ жители Азербайяжана занимаются давно; къ со‑
жалѣнію, нигдѣ не имѣется точнихъ указаній, какихъ размѣровъ до‑
стигало пчеловодство въ старое время. Въ настояшее время эта отрасль
сельскаго хозяйства приняла даже промышленный характеръ и слу‑
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житъ источникомъ дохода части населенія. Тѣ статистическія данныя,
какими приходится пользоватся, даютъ только слѣд. приблизитель‑
ныя цифры.
Промышлен.
Количество
Число
Сумма
группы
предпріятій
рабочихъ производства
Произдодство пище‑
выхъ продуктовъ
2.678
20.000 4.580.000 руб.
Текстильная промыш‑
ленность
206
9.780 7.524.000
»
Техническая промыш‑
ленность
145
10.875 36.100.000
»
Горное производств.
416
25.800 56.200.000
»
Табачное производ.
9
400 1.680.000
»
Химическое произв.
531
3.780 62.284.000
»
Общая доходность выражалась приблизительно въ слѣдующихъ
цифрахъ при цѣнѣ на медъ 10 р. 10 к. пудъ и на воскъ 18 р. 10 к.
За медъ
За воскъ

81.113 р. 10 к.
25.901 р. 10 к.
Итого 107.014 р. 20 к.

По районамъ пчеловодствомъ занимаются: въ бакинскомъ районѣ
– Шемахинскій, Кубинскій, Ленкоранскій и Геокчайскій уѣзды.
Въ первыхъ трехъ развитіе пчеловодства довольно сильно, въ по‑
слѣднемъ—слабѣе. Въ Ганджинскомъ районѣ – въ уѣздахъ: Ганджин‑
скомъ, Казахскомъ, Арешскомъ, Джеванширскомъ, Шушинскомъ и
Карягинскомъ; изъ другихъ районовъ: въ Закатальской губ., Нахичев.
уѣздѣ и въ части Шаруръ‑Даръ, при чемъ въ Закатальской губ. пчело‑
водство сильно развито и даетъ крупный доходъ населенію.
Для поднятія этой отрасли сельской промышленности необходимы
нѣкоторыя мѣропріятія, указаніе которыхъ должно быть задачей
съѣзда по развитію сельско‑хозяйственной промышленности.
Животноводство.
Животноводство въ народномъ хозяйствѣ Азербайджана занимаетъ
не меньшее мѣсто, чѣмъ воздѣлываніе зерновыхъ хлѣбовъ.
Въ этомъ отношеніи громадную роль играетъ обиліе земель съ бо‑
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гатѣйшими пастбишами.

Количество скота.
Кромѣ того, въ Азербайджанѣ—большое обиліе дичи, въ особенно‑
сти пернатыхъ, и въ этомъ отношеніи сяѣдуетъ использовать эту от‑
росль народнаго богатства на подобіе Соединенныхъ Штатовъ,
которые, путемъ организаціи производства консервовъ изъ дичи и т.
п. продуктовъ, даютъ странѣ крупный доходъ, выражаюшійся въ сот‑
няхъ милліоновъ.
Переходя къ овцеводству, надо отмѣтить, что Азербайджанъ въ мі‑
ровой продукціи шерсти занималъ довольно крупное мѣсто и являлся
однимъ изъ центровъ въ этомъ производствѣ Закавказья.
Обшая производительность шерсти въ Азербайджанѣ въ періодъ съ
1914 по 1916 т. колебалась между 33.700.000 и 38.900.000 фунтами при
2 503.000 головъ овецъ, изъ чего 21.014 тонкорунныхъ мериносовъ, дав‑
шихъ почти 500.000 (480.224) фунтовъ тонкорунной шерсти.
Небезъинтересно будетъ указать, что Азербайдженѣ, какъ и все ов‑
цеводство Кавказа, производитъ такъ называемую „длиную комволь”,
то есть шерсть сильную, но сравнительно грубую; по условіямъ же кли‑
мата и роскошныхъ пастбищь можно было бы ввести разводку мери‑
носовъ, какъ болѣе благородной породы, дающей болѣе цѣнную
шерстъ.
__________
Выше приведенныя данныя въ общихъ чертахъ рисуютъ положеніе
Азербайджана въ сельско‑хозяйственномъ отношеніи. Правда, что для
тѣхь, кто привыкъ видѣть все въ широкомъ масштабѣ, это можетъ по‑
казаться малымъ. Но тѣхъ отошлемъ къ прошлому; въ будушемъ же
надо предполагать, что Азербайджанъ будетъ постепенно поднимать
свою сельско‑хозяйственную культуру, присоединяя и соотвѣтственно
подготовляя для этой культуры свободныя земли, увеличавая въ даль‑
нѣйшемъ производство сельско‑хозяйственныхъ продуктовъ, а тамъ,
гдѣ площади всѣ уже заняты, усиливая это производство путемъ ин‑
тенсификаціи, ибо этого властно будетъ требовать его развитіе.
То же можно сказать и о животноводствѣ; количество скота будетъ
Года:
Азербайджанъ.
Грузія.
Арменія.
Въ 1912
235.000 кор.
147.000 кор.
19.000 кор.
1913
147.000 „
77.000 „
10.000 „
пополняемо, и тѣ пробѣлы, которые сдѣлала война, надо думать, бу‑
дутъ черезъ 5—10 лѣтъ пополнены съ излишкомъ.
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Года:
Азербайджанъ.
Грузія.
Арменія.
Въ 1912
165.000 кор.
103.000 кор.
15.000 кор.
1913
167.000 „
94.000 „
13.000 „
Правительство Азербайджана съ большимъ вниманіемъ относятся
къ вопросамъ сельско‑хозяйственной культуры, организуя цѣлый рядъ
показательно‑опытныхъ станцій и подготовляя инструкторовъ, а
равно предполагая путемъ центральныхъ складовъ сельскихъ орудій
снабжать ими населеніе по дешевымъ цѣнамъ, или даже безвоз‑
мездно; правительство готово итти на встрѣчу своимъ компетентнымъ
совѣтомъ и помошью къ каждому гражданину, обрабатывающему
землю; этого даетъ полную гарантію, что на пути къ развитію сельско‑
хозяйственной культуры и снабженію этой отрасли хорошими сель‑
ско‑хозяйственными продуктами, Азербайджанъ будетъ со временемъ
стоять на ряду съ крупными государствами по сельско‑хозяйственной
культурѣ.
Добывающая промышленность въ Азербайджанѣ.
Нефтяное хозяйство. Горныя богатства въ Азербайджанѣ очень
разнообразны, но, къ сожалѣнію, онѣ не были до сихъ поръ использо‑
ваны въ достаточной мѣрѣ.
Въ 1916 г. добыча нефти въ Азербайджанѣ равнялась приблизи‑
тельно 16% всей міровой добычи.
Нефтяные источники сосредоточены главнымъ образомъ на Апше‑
ронскомъ полуостровѣ и занимаютъ площадь въ 1.185 дес. Первыя мѣ‑
сторожденія нефти были открыты близъ Баку и они въ настоящее
время являются самыми мощными, хотя и новые источники, открытые
за послѣднія 5 лѣтъ, не менѣе мощны.
Развитіе нефти въ Азербайджанѣ представляется въ слѣд. видѣ:
Годы.

Добыча нефти.

1889
1890
1901
1905
1910
1911
1912

192.000.000
226.000.000
671.000.000
410.000.000
424.100.000
450.600.000
476.900.000

пуд.
„
„
,,
,,
„
„
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1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919 (до окт.)

467.000.000
424.. 00 000
450.600.000
476.900.000
402.800.000
210.000.000
166.947.922

,,
„
„
„
„
,,
,,

Низкая добыча нефти въ 1918 г., какъ и паденіе добычи въ 1905 г.,
имѣютъ одну и ту же причину, именно разруху и рабочее движеніе.
Нѣтъ надобности доказывать, что благодаря тѣмъ потрясеніямъ, какія
этой промыщленности пришлось и придется еще нѣкоторое время
переживать, задерживается дальнѣйшее ея развитіе на много лѣтъ.
Однако надо вѣрить, что нефтяная промышленность всетаки опра‑
вится отъ тяжелыхъ переживаній и займетъ подобаюшее ей мѣсто на
міровомъ рынкѣ.
Добыча нефти въ Азербайджанѣ, по сравненію съ другими стра‑
нами міра, представляется въ слѣдующихъ цифрахъ:
Міровая добыча нефти въ 1913 году.
Соед. Штаты
Азербайджанъ
Мексйка
Румынія
Индія
Польша (Галиція)
Японія

1.972.857.600
467.000.000
183.150.000
114.106.700
93.664.300
66.378.800
61.650.000

пуд.
„
„
„
„
„
„

Добыча мѣди. Залежи мѣди въ Азербайджанѣ очень значительны;
разработка мѣдной руды сосредоточена преимущественно въ Ганд‑
жинскомъ районѣ, около Зангезура, но благодаря отсутствію хоро‑
шихъ путей сообщенія, не смотря на богатыя въ процентномъ
отношеніи залежи мѣдныхъ рудъ, онѣ въ большинствѣ не разрабаты‑
ваются надлежащимъ образомъ до сихъ поръ. Та же часть рудниковъ,
которая разрабатывается, составляетъ небольшой % общей мошности
залежей мѣди.
Сѣрныя руды. Въ добычѣ сѣрныхъ рудъ тремя республиками За‑
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кавказья Азербайджанъ занимаетъ второе мѣсто; благодаря отсутствію
хорошихъ путей сообщенія для транспорта, значительныя залежи ея не
разрабатываются, и потому производительность этихъ рудъ незначи‑
тельна и выражается въ скромной суммѣ отъ 367.250 до 400.000 пуд.
__________
Вышеприведенныя данныя даютъ представленія о разнообразіи бо‑
гатствъ Азербайджана, но недостатокъ благопріятныхъ условій мѣша‑
етъ развитію Горной промышленности.
Правительству, а съ нимъ и Министерству Торговли и Промышлен‑
ности предстоитъ приступить къ устраненію этихъ недестатковъ, тор‑
мозящихъ правильное развитіе и разработку земныхъ нѣдръ.
Фабрично‑заводская промышленность.
Общія замѣчанія. На путь промышленнаго развитія Азербай‑
джанъ вступилъ недавно, но и за короткое время сдѣлалъ уже многое.
До недавняго времени Азербайджанъ совершенно не зналъ у себя
крупной капиталистической развитой промышленности; въ данное
время капиталы, помѣщенные въ промышленныя предпріятія Азер‑
байджана, достигаютъ колоссальныхъ цифръ и составляють, не только
капиталъ коренныхъ жителей края, но и не менѣе крупные капиталы
заграничныхъ предпринимателей.
Тенденція промышленнаго развитія.
Въ промышенномъ развитіи Азербайджана опредѣленно и ярко вы‑
ражена тенденція къ концентрированію капиталовъ. Въ Азербай‑
джанѣ къ концу 1916 г. насчитывалось 4.252 фабрики и заводовъ,
дающихъ занятіе 66.580 рабочимъ со стоимостью производства
169.955.478 р. (это исключительно фабрично‑заводская промышлен‑
ность).
Первое мѣсто въ промышленномъ значеніи занимаетъ Баку, гдѣ и
сосредоточено все производство нефтяной промышленности и дру‑
гихъ, связанныхъ съ нею. Баку, какъ портовой городъ, стояшій на пути
транзита изъ Персіи, Туркестана, Бухары и Хивы, является главнымъ
центромъ всей торговли края и въ будущемъ при организаціи тран‑
зитныхъ складовъ, свободныхъ торговыхъ складовъ и т. п., будетъ
имѣть колоссальное значеніе въ экономической жизни Азербайджана.
141

Приблизительная добыча нефти
31 январь 1920 года
На старыхъ площадяхъ 9.780.087
На Биби‑Эйбатѣ
3.077.298
Итого
12.857.385
На Сураханской площ. 3.518.683
Итого
Въ Бинагадахъ

16.376.068
1.780.308

Всего на всѣхъ площ. 18.156.376 *)
Въ
томъ
числѣ:
Нобель бр. Т‑во
2.864.820
Бакин. Нефтяное об‑во 1.267.516
Манташевъ А. И.
1.212.550
Каспійское Товарищ.
1.135.250
Меликовъ Гусейнъ съ бр. 844.762
Салимовъ М. Акц. об‑во 770.000
Касп.‑Черноморск. об‑во 760.600
Ліанозовъ Г. М. С‑ья
695.860
Русское т‑во Нефть
694.325
Зубалова С. И.
656.000
Баку‑Тифлисское т‑во
532.000
Бенкендорфъ и К‑о
480.350
Московско‑Кавказск. т‑во 409.800
«Миловъ и Таировъ» об. 360.500
Асадуллаевъ Ш.
334.617
Теръ‑Акоповъ И. Н.
323.600
Мирзоевы Бр.
274.550
Шибаевъ С. М.
271.915
Русское Нефтяное об‑во 266.525
Петро‑Баку
228.100
Бакинск. об. Русск. нефти 218.500
Питоевъ и К‑о
199.643
Арало‑Каспійское т‑во
190.800
Миръ‑Бабаевъ
181.300
«Кавказъ» об‑во
153.507
«Арамаздъ» об‑во
144.000
Европ. Корп. Нефт. Пром. 136.175
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Нагіевъ М.
126.000
Петрогр. Кавказск. об‑во 123.900
Моск. Волжск. Нефт. об‑во 122.900
Соучастники
111.900
Воронцовъ‑Дашковъ
99.750
Апшеронское об‑во
80.025
Балахано‑Забратское
77.700
Рыльскіе наслѣдники
77.225
Поповъ торг. домъ
74.400
«Олеумъ»
70.411
Нижегородское об‑во
69.035
«Мотовилиха» об‑во
66.376
«Олеонафтъ» об‑во
61.700
Апшероно‑Бинагад. об‑во 61.700
«Синай» т‑во
54.910
Гадимовы бр.
52.340
«Рунаби»
51.000
Адамовъ Р. А.
48.704
Московско‑Сураханск. об‑во 48.000
Балах. Нефтяное об‑во
47.050
Амиръ Аслановъ бр.
45.594
«Сураханы» об‑во
44.500
«Петроль» об‑во
41.566
Поповъ М. Р.
41.500
*) Въ томъ числѣ добыто фон‑
танной нефти: на Биби‑Эйбатъ–
163.630, въ Сураханахъ – 221.000,
въ Бинагадахъ – 244.000.
Кромѣ того, въ Сураханахъ до‑
быто: газа – 97.834 и бѣлой нефти
– 2.201.
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Банки:
1) Азербайджанскій Государст‑
венный банкъ, Горчаковская, 2,
14–50, 13–96, 9–15, 14–68.
2) Азовско‑Донской Коммерче‑
скій банкъ, Барятинская, 15, тел.
38‑33.
3) Бакинскій Купеческiй Банкъ,
уг. Горчаковоской и Барятинкой,
тел. 37‑15.
4) Бакинское Второе Общество
Взаимнаго Кредита, Барятинская,
домъ Дадашева.
5) Бакинское Общестео Взаим‑
наго Кредита Милютинская, д.
Ашурбекова.
6) Бакинское Городское Кре‑
дитное Общество, Воронцовская,
д. Айвазова.
7) Волжско‑Камскій Коммерче‑
скій Банкъ. Горчаковская, д. Тагіева.
8) Государственный (Русскій)
Банкъ, Меркурьевская, соб. д., т. 5‑89.
9) Донской Земельный Банкъ
(агентъ), Меркурьевская, 14.
10) Кавказскій Банкъ, Милю‑
тинская, собств. домъ, тел, 4–05,
42–39, 51–58, 51–59.

11) Петроградскій Междуна‑
родный Банкъ, Барятинская, 9, т.т.
10‑00 и 1‑04.
12) Русско‑Азіатскій Банкъ, Гор‑
чаковская, соб. домъ.
13) Русскій для внѣшней тор‑
говли Банкъ, уг. Барятинской и
Ст.‑Полицейской 8/13, тел. 8‑69.
14) Русскій Торгово‑Промыш‑
ленный Банкъ, Милютинская, д.
Адамова, телефонъ 2‑10.
15) Соединенный Банкъ, Ми‑
лютинская, д. Зейналова.
16) Тифлисскій Купеческій Банкъ,
Меркурьевская, 10, тел. 10‑75.
17) Учетно‑Ссудный Банкъ Пер‑
сіи, Набережная, 41, т.т. 10‑52 и
22‑65.
БАНКИРСКІЯ КОНТОРЫ.
1) И. В. Денисова. Михайлов‑
ская, пассажъ Калантарова.
2) Г. 3. А. Тагіева, Горчаковская,
соб. домъ.
3) Бр. Туманянцъ, Меркурьев‑
ская. соб. домъ.

Кооперативы:
1. Прикасп. Союзъ Потреби‑
тельныхъ Обществъ «Кооперація»
(Карантинная, 84, телефоны: 28‑15,
37‑24 и 16‑38), членовъ 185, обо‑
ротн. капит. 56.049.616 руб. 88 К.
2. О/П. «Самопомощь», (Оль‑
гинская, 5, телефоны: 1‑31 и 69),
членовъ 10.000, оборотн. капит.

6.401.068 руб. 27 к.
3. «Кооперативный Союзъ»,
(Красоноводская, уг. Гимназіче‑
ской, телефоны: 42‑69 и 51‑41),
членовъ 9.067, обаротн. капит.
5.350.000 руб.
4. «Бак. Экон. О‑во служащихъ
правит. и обществ. учрежденій
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гор. Баку (Телефонная 8, тел. 17‑
07), членовъ 4.100, оборотный ка‑
питалъ 2.643.012.
5. «Морской Кооперативъ» ра‑
ботниковъ транспорта Касп.
Водн. Бассейна и его портовъ
(Большая Морская, 1, т. 50‑52),
членовъ 3.499, оборотный капи‑
таль 3.631.530.
6. «Кредитрудъ» служащихъ
кредитн. учрежденій (Старо‑По‑
лицейская), членовъ 302, оборот‑
ный капиталъ 167.109.
7. П/О. служащихъ Бак. Гор. Са‑
моуправленiя, членовъ 1.107, обо‑
ротный капиталъ 573.000 руб.
8. Бак. Экон. О‑во «Золото‑Се‑
ребрянниковъ», членовъ 513, обо‑
ротный капиталъ 750.000 руб.
9. О/П. «Хидметъ» (Красновод‑
ская, уг. Сураханской, т. 57‑84),
членовъ 700, оборотный капиталъ
1.883.588 руб. 37 коп.
10. «Кавк. Русск. Демокр. О‑во»
(Чиляевскій пер., Александро‑Не‑
вскіе ряды). членовъ 598, оборот‑
ный капиталъ 190.988 рубля.
11. «Маякъ» (8 3авокзальная, уг.
Пороховой, тел. 53‑86), членовъ
126, оборотный капиталъ 696.049
руб.
12. «Объединенн. Горцевъ» гор.
Баку (Циціановская, уг. Азіат‑
ской), членовъ 892, оборотный ка‑
питалъ 175.647 руб.
13. «Сіянъ» (2‑я Параллельная,
82), членовъ 190.
14. «Новханы» (Шемахинская,
144

уг. 4‑й Параллельной), членовъ 40,
оборотный капиталъ 550.000 руб.
15. «Инсанъ» (1 Параллельная,
42), членовъ 200, оборотный капи‑
талъ 224.842 руб. 97 коп.
16. «Агудо»...
17. «Коопер. стол. «Здо‑
ровье» (Красноводская, уг. Моло‑
канской, т. 32‑16), членовъ 1886,
оборотный капиталъ 787.047 р.
18. «Коопер. стол. г. Баку и его
районовъ» (Персидская, 5), чле‑
новъ 554, оборотный капиталъ
404.939 руб.
19. «Беть‑Лехемь» (Кривой
пер.) член. 900.
20. «Мюрветь» (Спасская), член.
230.
21. «Черный Городъ» (Черн. го‑
родъ).
22. «Служ. и раб. на заводѣ т‑ва
«Бр. Нобель» (Черный городъ),
членовъ 1700, оборотный капи‑
талъ 2.500.000 руб.
23. «Служ. и раб. Каспійско‑
Черном. О‑ва» (Бѣлый городъ),
член. 373, оборотный капиталъ
9051.
24. «Служ. и раб. на заводѣ
Манташева (Бѣлый городъ), чле‑
новъ 850, оборотный капиталъ
660.149 руб.
25. «Служ. и раб. на заводѣ т‑ва
Шибаевы и К‑о» (Бѣлый городъ),
членовъ 600, оборотный капиталъ
1.666.589 р. 63 к.
26. «Служ. и раб. на фабрикѣ Та‑
гиева (мѣст. Зыхъ), членовъ 650,
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оборотный капиталъ 1.499.465 руб.
27. «Меркурій» (Биби‑Эйбатъ,
14/15, пром. А. И. Манташевъ и К‑о),
членовъ 200, оборотный капиталъ
120.000 руб.
28. «Цен. Балаханск.», (Бала‑
ханы), членовъ 5235, оборотный
капиталъ 500.000 р.
29. «Адалетъ» (Романы, пром.
Касп.‑ Черном.П. О‑ва), членовъ
330, оборотный капиталъ 107.277
р. 50 к.
30. «Служ. и раб. Бак. Нефт. О‑
ва» (Балаханы, 20 уч.), членовъ
540, оборотный капиталъ 628.784
р. 85 к.
31. «Балаханское» (Балаханы, 17
гр., т. д. «Бенкендорфъ», членовъ
642, оборотный капиталъ 516.471
руб.
32. «Миръ» (Романы, зав. Муса
Нагіева), членовъ 540, оборотн.
кап. 250.000 руб.
33. «Эль‑Комекъ» (Балаханы),
членовъ 600, оборотный капиталь
175.000 руб.
34. «Маякъ» (Балаханы, V пол.
уч.), членовъ 600, оборотный ка‑
питалъ 300.000 р.
35. «Работникъ» (Романы, зав.
Моск.‑Кавк. Т‑ва), членовъ 584, обо‑
ротный капиталъ 413.139 р. 68 к.
36. «Эль‑Дуканы» (Сабунчи),
членовъ 1200, оборотный капи‑
талъ 575.000 руб.
37. «Служ. и раб. Бак. Нефт. О‑
ва» въ Сураханахъ (Сураханы).
38. «Кчвито».

39. «Служ. и раб. пром. А. И.
Манташева» (Романы).
40. «Самодѣятельность» (Са‑
бунчи), членовъ 3200, оборотный
капиталъ 375.000 р.
41. «Дѣло» (Биби‑Эйбатъ»),
членовъ 375, оборотный капиталъ
825.000 руб.
42. «Ишикъ» (Амираджанъ).
43. «Иршадъ» (Кишлы).
44. «Мардакяны» (Мардакяны).
45. «Бина» (Бина), членовъ 103.
46. «Центр. Муган. Коопер.»
(Ленкорань), членовъ 1050, обо‑
ротный капиталъ 750.000 руб.
47. «Сѣятель» (сел. Нового‑
ловка, Ленк. уѣзда), членовъ 293,
оборотный капиталъ 250.000 руб.
48. «Побѣда» (с. Привольное,
Ленкор. у.), членовъ 1430, оборот‑
ный капиталъ 560.000 рублей.
49. «Пахарь» (с. Муравьевка,
Джеватск. у.), членовъ 255, обо‑
ротный капиталъ 120.000 руб.
50. «Южная Мугань» (с. Котля‑
ревка. Джеватск. у.), членовъ 352,
оборотный капиталъ 122.172 руб.
51. «Пришибинское о‑во потр.» (с.
Пришибъ, Ленкор. у.), членовъ 469,
оборотный капиталъ 150.000 руб.
52. «Источникъ» (с. Горяче‑
водскъ, Ленк. у., Бак. губ.), чле‑
новъ 200.
53. Покров. Кред. Т‑во (с. По‑
кровка, Ленк. у.), членовъ 220, обо‑
ротный капиталъ 2.204.310 р. 90 к.
54. Слѣпцов. Кред. Т‑во (с.
Слѣпцовка, Ленк. у.).
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55. Хильмилинск. Кред. Т‑во (с,
Хильмили, Шемах. у.), членовъ
723.
56. Алты‑Агачское Кред. Т‑во (с.
Алты‑Агачъ, Шемах. у.), членовъ
261.
57. Алты‑Агачское о‑во потр. (с.
Алты‑Агачъ, Шемах. у.), членовъ
547, оборотный капиталъ 219.392
р. 37 к.
58. Хильмил. о‑во потр. (с. Хил‑
мили, Шемах. у.), членовъ 363, обо‑
роный капиталъ 193.513 р. 49 к.
59. «Бельгiя» (с. Астраханка,
Шемах. уѣзда).
60. «Арагиртъ» (с. Лагичъ,
Шемах. у.),
61. «Чухуртъ‑Юртское» (с. Чу‑
хуртъ‑Юрть, Шемах. у.), членовъ
250.
62. «Культура» (Шуша), чле‑
новъ 540, оборотный капиталъ
283.397 р. 27 к.
63. «Наука» (с. Аблахъ, Гандж.
у.), членовъ 74.
64. «Гелашенъ» (с. Чайкендъ),
членовъ 875, оборотный капиталъ
250.000 руб.
65. «Джань‑Ятаягское» (с. Джанъ‑
Ятагь, Джев. у., Гандж. губ.), чле‑
новъ 285.
66. «Форосъ» (Ганджа).
67. «Елисаветп. о‑во потр.»

(Ганджа), членовъ 1157, оборот‑
ный капиталъ 200.000 рублей.
68. «Культура» (Казахъ), чле‑
новъ 1300.
69. «Служ. Минист. Земледѣ‑
лія» (Ганджа), членовъ 317, обо‑
ротный капиталъ 185.063 руб.
Кромѣ того, въ окр. судѣ заре‑
гистрированы слѣд. кооперативы:
1) Об‑во вегет. коопер. столовыхъ
въ г. Баку, 2) О‑во потребителей
«Карадагскій земляческій союзъ»,
3) Бак. коопер. кред. тов‑во
«Общая польза», 4) книжный коо‑
перативъ «Книга», 5) Об‑во потре‑
бителей «Единеніе» служащихъ и
рабочихъ т‑ва бр. Нобель въ гор.
Баку и его промысл. и завод. рай‑
оновъ, 6) кооперативъ служащихъ
и членовъ Парламента, 7) коопе‑
ративъ ученическихъ принадлеж‑
ностей.
20 марта въ Сабунчахъ неторго‑
вымъ отдѣломъ Прикаспйскаго
союза п.‑о. «Кооперація» от‑
крыты 21/2мѣсячные безплатные
кооперативные курсы, имѣющіе
цѣлью практически подготовить
кадръ кооперативныхъ работни‑
ковь для веденія дѣлъ въ потреби‑
тельныхъ обществахъ.
__________

По даннымъ 1916 г. промышленность Азербайджана распредѣля‑
лась по группамъ слѣд. образомъ:
Небезъинтересно, хотя бы вкратцѣ, остановиться на исторіи разви‑
тія болѣе выдающихся индустрій Азербайджана. Наибольшаго вни‑
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манія въ этой области заслуживають, конечно, нефтяная и химическая
индустріи, какъ основы всей промышленности края; затѣмъ текстиль‑
ная, въ виду
ихъ обшагоПостановленія
значенія въ будущемъ
хозяйственномъ строѣ
Важнѣйшія
Правительства
страны, и кустарныя или мелкія промышленности со всѣми разновид‑
до созыва Парламента.
ностями.
Относительно каждой изъ этихъ индустрій небезъинтересны слѣд.
времени начала европейской
Общаго характера.
свѣдѣнія:
войны.
(15 іюля).
Текстильная промышленность.
Текстильная
промыщленность
Государственнымъ
языкомъ
Постановлено
всѣ дѣйствующіе
Азербайджана
находится
еще
въ
зачаткѣ,
но
благодаря
энергіи част‑
признатъ тюркскій языкъ, но
нынѣ законы
по
всѣмъ
отраслямъ
ной
инціативы
(Гаджи
Зейналъ
Абдинъ
Тагіевъ
въ
Баку),
Азербай‑
впредь до наступленія момента,
управленіябумаго‑прядильной
и суда сохранить въ
джанъ
обладаетъ
прекрасно
построенной
и
когда можно будеть всѣ судебныя,
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до тѣхъ
поръ,
покакоторый
они не
бумаго‑ткацкой
фабрикой.
Такимъ
образомъ,
тотъ
сырецъ,
административныя и прочія
будутъ отмѣнены
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Производство
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съ
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дованіе
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Азербайджанѣ
сушествуютъ
раз‑
(27 іюня).
вольствія.
(3
іюля).
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виды
кустарной
промышленности,
однако
не
всѣ
они
имѣютъ
оди‑
Поручить Министру Внутрен‑
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обязательныхъ
поста‑
наковое
значеніе
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жизни
края.
Одни изъ нихъ
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Дѣлъ,
по установленіи
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изданныхъ
Правитель‑
идутъ
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другіе,
какъ
сукно,
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и
проч.,
мѣстахъ власти, упразднитъ, всѣ
ствомъ но
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и
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иностранно‑
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и
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на‑
Республикѣ національные коми‑
подданныхъ,
проживающихъ
въ
ходятъ
сбытъ
не
только
на
мѣстныхъ
рынкахъ,
но
проникаютъ
на
теты и ликвидировать ихъ иму‑
предѣлахъ
Азербайджана.
(3
авгу‑
рынки Европы
щества.
(7 іюля).и даже Америки. Причины развитія кустарнаго про‑
ста).
изводства
разныя
и зависятъ отчасти
отъ мѣстныхъ условій. Останав‑
Часовымъ
времяисчисленіемъ
Выдачу
заграничныхъ
ливаться
однако
на
нихъ,
хотя
можетъ
быть
и интересно,паспор‑
но въ
въ предѣлахъ Азербайджанской
товъ
отнести къ компетенціи гу‑
настояшей
краткой
запискѣ,
считаю
излишнимъ.
Республики, принять бакинское
бернаторовъ,
каковые
при выдачѣ
Ковровое
производство. Ковровое
производство
получило
весьма
время.
(12 іюля).
паспортовъ
просителямъ
руко‑
серьезное
распространеніе
въ
предѣлахъ
Азербайджана.
Эта
отрасль
Поручитъ Министру Ино‑
водствуются
существутющими
за‑
промышленности
широко
развита
и
ею
занято
около
25—З0%
населе‑
странныхъ Дѣлъ организовать
конами
(паспортаи не
подлежать
нія
въ
такихъ
районахъ,
какъ
бакинскій,
джеватскій
самурскій.
Въ
Чрезвычайную Слѣдственную Ко‑
выдачѣ замѣчательными
лицамъ, подлежащимъ
высшей
степени
прекрасными
издѣліями,
по
каче‑
миссію для разслѣдованія наси‑
призыву, находящимся подъ су‑
ству ипроизведенныхъ
техникѣ, славитсянадъ
кубинскій
лій,
му‑ районъ, также славятся «килимы»,
домъ и слѣдедствіемъ
и имѣю‑
производимые
въ
южной
части
Ленкоранскаго
уѣзда. Но пальму
пер‑
сульманами и ихъ имуществомъ
щимъ держитъ
недоимки
по сбору
венства
въ
этой
отрасли
промышленности
Ганджинскій
ра‑
въ предѣлахъ всего Закавказья со
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йонъ съ гор. Шушою во главѣ.
государственнаго и др. налоговъ. мыми лицами полныхъ 19 лѣтъ.
Шуша является какъ бы руководителемъ художественныхъ вкусовъ
а) Призвать въ ряды азербай‑
(22 августа).
и заказчикомъ ковровыхъ издѣлій, концентрируя всю торговлю около
Принять для судовъ мини‑ джанской армiи всѣхъ гражданъ
себя и задавая какъ бы тонъ всему производству въ краѣ. Вырабаты‑
стерства путей сообшенія Азер‑ Азербайджанской Республики
ваемые ковры въ ганджинскомъ районѣ, т. е. въ уѣздахъ: карабахскомъ,
байджанской Республики какъ магометанскаго вѣроисповѣданія,
шушинскомъ, джеванширскомъ, карягинскомъ и зангезурскомъ сла‑
образецъ, флаги турецскихъ ком‑ родившихся въ 1894–1899 гг.
вятся своими рисунками и на заграничномъ рынкѣ, въ особенности,
б) Виновныхъ за уклоненіе отъ
мерческихъ судовъ, съ неболь‑
ковры сь ворсомъ (бархатные, большихъ размѣровъ 2,5—3X6—8 арш.)
шимъ видоизмѣненіемъ (1 ав‑ явки къ отбыванію воинской по‑
высоко цѣнятся. Тоже можно сказать о такъ называемыхъ „хали” ко‑
винности подвергнутъ наказанію
густа).
торые весьма цѣнятся на англійскомъ и американскомъ рынкахъ.
Признатъ флагомъ Азербай‑ по всей строгости законовъ воен‑
Шелководство. Азербайджанъ въ Закавказьѣ занимаетъ первое
джана флагъ, изготовленный изъ наго времени.
мѣсто по разводкѣ шелковичныхъ червей. Важнѣйшими шелковод‑
б) Елисаветпольское по воин‑
красной матеріи, съ изображені‑
ственными районами считаются: ганджинскій, закатальскій и нахиче‑
емъ бѣлаго полумѣсяца и бѣлой ской повинности присутствiе пере‑
ванскій.
восьмигранной звѣзды на крас‑ именовать въ Азербайджанское по
Обшее количество оживленной грены въ коробкахъ по 9 золотни‑
воинской повинности присутствіе,
номъ фонѣ. (21 іюня).
ковъ въ Азербайджанѣ въ сравненіи съ Грузіей и Арменіей:
Національнымъ флагомъ при‑ подчинитъ его Министру Внутрен‑
Обшее количество собранныхъ коконовъ въ пудахъ:
знатъ флагъ, состоящій изъ зеле‑ нихъ Дѣлъ, предоставивъ послѣд‑
наго, краснаго и голубого цвѣтовъ нему назначить предсѣдателя того
Цѣль современнаго шелководства это – полученіе возможно боль‑
съ бѣлымъ полумѣсяцемъ и вось‑ же присутстві. (11 августа).
шяго количества коконовъ для продажи заграничнымъ экспортерамъ
мигранной звѣздой. (9 сентября).
и мѣстнымъ заводчикамъ, разматываюшимъ шелкъ для снабженія,
Военное Министерство.
Согласно желанію населенія
главнымъ образомъ, варшавскихъ, лодзинскихъ, московскихъ фабри‑
Закатальскаго округа, выражен‑
Переименовать мусульманскій
кантовъ шелковыхъ тканей.
ному въ телеграммѣ мѣстнаго на‑
корпусъ
въ «отдѣльный интересу‑
Азербай‑
Однако шелкъ‑сырецъ, производимый Азербайджаномъ,
цiональнаго комитета отъ 28 іюня
джанскiй
корпусъ».
(26
іюня).
етъ и заграницу и вывозъ его былъ довольно значителенъ главнымъ
1918 г. Закатальскій округъ присо‑
Учредить
Военное
Мини‑
образомъ въ Миланъ (Италія) и Марсель
(Франція),
выражаясь
въ
единить къ Азербайджанской
стерство
суммѣ 12.000 кипъ, то есть около 26.400
пуд. Республики. Предоста‑
Республикѣ, о чемъ оповѣстить
портфель
Военнаго ханство
Мини‑
Небезъинтересно будетъ указать, вить
что когда‑то
Ширванское
населеніе. (30 іюня).
стра издѣліямъ
Предсѣдателю
Совѣта
(нынѣ Шемахинскій уѣздъ) славилось
шелка,
такъ Ми‑
наз.
Переименовать гор. Елисавет‑
нистровъ, а товарщемъ
назна‑
„Дарая”, „Калагая”, „Джеджими” и чрезвычайно
красивымиего
тканями.
поль въ «Ганджу» и Карягинскій
чить ген.
Мехмандарова.
(1 сен‑
Производство „Джеджими” и ковровъ
извѣстно
и въ настоящее
уѣздъ въ «Джебраильскій. (30 ав‑
тября).
время вь Карабахѣ, въ селѣ Лямбарахъ.
густа) и м. Агдашъ въ городъ. (26
Открытъ въвъ
распоряженiе
Воен‑
Нѣкоторыя шелковыя издѣлія, производимыя
Азербайджанѣ
въ
августа).
наго Министра
кредитъ
въ раз‑
прошломъ, являются настолько интересными
и настолько
оргиналь‑
мѣрѣ 10 милл.
руб. дать
для хоро‑
орга‑
ными и художественными, что ихъ возстановленіе
можетъ
Воинская повинность.
шіе результаты въ экономическомъ низаціи
значеніи.военнаго суда и др. воен‑
нужды. Поручить
Призывнымъ
возрастомъ,
для ныя
Рыбное хозяйство.
Азербайджанъ
въ отношеніи
рыбнагоМинистру
богатства
организоватъ
при Ганд‑
отбыванія
воинскойпредставителемъ
повинности Юстицiи
является крупнымъ
этой отрасли
промышленности
жинскомъ
окр. судѣ
установитъ
достиженіе
призывае‑
среди государствъ
Европы,
и воды его
рѣкъ и озеръ,
какъвоенный
равно исудъ.
Кас‑
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пія изобилуютъ большой разновидностью и обиліемъ рыбы. Уловъ
Для лицъ, отбывающихъ воин‑ нальный Совѣтъ въ возможно
рыбы можно подраздѣлить на два рода: уловъ въ прѣсныхъ водахъ и
скую повинность установить слѣ‑ кратчайшій срокъ пополнилъ
уловъ въ морскихъ. Кь первымъ принадлежатъ водовмѣстилища, ко‑
дующіе оклады: рядовымъ 50 руб. свой составъ въ опредѣленной си‑
торыя такъ или иначе связаны съ Курой и ея бассейномъ и являются
въ. мѣс., ефрейтору – 60 р. въ мѣс., стемѣ представителями всѣхъ
главнымъ прѣсноводнымъ водоемомъ; остальныя рѣки и озера пред‑
младшему унтеръ‑офицеру 70 р. слоевъ населенiя привлеченiемъ
ставляютъ незначительное дополненіе уже къ Курѣ. Ко второму, т. е.
въ. мѣс., уинтеръ‑офицеру 90 р. представителей національныхъ
улову въ морской водѣ, относится часть Каспійскаго моря. Тутъ надо
въ мѣс.ив фельдфебелю 120 р. въ меньшинствъ, превративъ себя въ
отмѣтить, что районъ этотъ, кромѣ естественно‑химическихъ отличій
мѣс. Для лицъ, несущихъ нестрое‑ Парламентъ. Поручить комиссіи
отъ рѣчного района и въ рыболовномъ отношеніи часто противопо‑
вую службу, установить такіе же въ составѣ М. Б. Рафаiева, М.Э. Ра‑
лагается рѣчному. Опредѣленіе какъ общаго количества улова рыбы,
оклады соотвѣтственно ихъ зва‑ сулъ‑заде и Ахмедъ‑бека Агаева
такъ и добычи изъ нея продуктовъ,—икры, клея, вязиги, красной рыбы
выработать систему кооптаціи. (9
нію. (5 іюля).
и проч. довольно затруднительно.
сентября).
Изъ рыбъ въ водовмѣстилишахъ Азербайджана имѣются: бѣлуга,
Поручить Предсѣдателю Со‑
Учредительное Собраніе и
осетръ, севрюга, лосось, сомъ, сазанъ, лещъ, судакъ, кутумъ, усачъ,
вѣта Министровъ и Министрамъ
Парламентъ
вобла, таранка, шамая, сельдь и минога. Уловъ осетровый не былъ ни‑
Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго
Обсудивъ
вопросъ оисозывѣ
Уч‑ то въ сторону повышенія, то въ сто‑
когда
равномѣрнымъ
колебался
Просвѣщенія образовать комис‑
редительнаго
Собранія
рону пониженія;
такъ,и принявъ
напр., севрюга, уловъ которой въ 1901 г.
сію для выработки основныхъ по‑
во
вниманіе,
что хотя
ужешт.,
при‑
выразился
въ суммѣ
760.000
въ 1913 г. понизился до 365.000 штукъ.
ложеній, необходимыхъ для
ступлено
къчто
работамъ
по выра‑
Разумѣется,
это повліяло
и на добычу икры, количество которой
руководства при производствѣ
боткѣ
положенія
выборахъ
въ
противъ
добычи въо 1901
г. уменьшилось
на 30.000 пуд.,—въ 1901 г; до‑
выборовъ въ Учредительское Со‑
Азербайджанское
быто 54.000 пуд. —Учредительное
въ 1913 г. 24.000 пуд. Въ отношеніи осетра и бѣлуги
браніе. ( 14 сентября).
Собраніе,
но созывъ
его, въ
виду
наблюдается
постоянное
увеличеніе,
хотя и незначительное. Уловъ
сложности
избирательнаго
за‑
рыбы, какъ это видно изъ статистическихъ данныхъ, трудно даже при‑
Министерство
кона
и системы
выборовъ,
мо‑либо постоянныхъ цифрахъ; колеба‑
близительно
выразить
въ какихъ
Иностранныхъ Дѣлъ.
жетъ
затянуться
на нѣкотороечто подвести ихъ подъ какую либо
нія бываютъ
такъ значительны,
Поручить
Министру
Иностран‑
время,
между
тѣмъ
предъ Прави‑
систему совсѣмъ невозможно.
Примѣромъ
въ этомъ
отношеніи
мо‑
ныхъ
Дѣлъвъучредить,
присельдей
Крым‑
тельствомъ
въ ближайшее
время
жетъ послужить
уловъ сельдей,
воблы
и усача;
1902 г. уловъ
Диплома‑
стоятъ
задачи
высокой
равнялся
6.020.195
шт. государст‑
и дошелъ въскомъ
1913 г. Правительствѣ
до внушительной
цифры
тическое
Представительство.
(23
венной
разрѣшенiе,
67.310.175важности,
шт; усача въ
1907 г. добыто
только 85
шт. тогда какъ въ 1911
октября).
коихъ
безъ
участія
представитель‑
г. рыбы
этой
выловлено
74.311 шт.; то‑же
видимъ и съ воблой: въ 1902
Иностран‑
ства
народовъ
Правительство
г. уловъ
равнялся
141.855 шт.,счи‑
а въ 1911Поручить
г. дошелъМинистру
до 19.081.554
шт. Въ
ныхъ Дѣлъ дополнить
ор‑
таетъ
—палъ
поста‑
1914 г. невозможнымъ,
обшій уловъ рыбы
и въ отношеніи
сельдей—съсоставъ
617 милл.
ганизуемой
длясильно
посылки
въ
новлено
созвать
въ Баку на 16
но‑за послѣднее
до 257 мил.
шт. Доходность
водъ
время
увеличи‑
государства
ября
настоящее
Пра‑ европейскія
валасьизбравшій
и равномѣрно
прогрессировала,
доходя въ
1914 г. до комиссіи
3.199.827
до предѣловъ
необходимости.
вительство
и распущенный
по какъ
руб. арендной
платы въ обшемъ,
на рѣкахъ, такъ
и въ морѣ.
Снабдить
означенную
комиссію
собственному
постановленію
Общая же стоимость
рыбы и добытыхъ
изъ нея
икры, вязиги
и клея
инструкціей,
стати‑
Азербайджанскій
Національный
выразилась въ суммѣ
222.600 р. принадлежащей
среднихъ цѣнахъ
мирнаго
вре‑
стическими
и прочими матеріа‑
Совѣтъ,
мени, топри
естьэтомъ
икры Правительстве
пудъ 200 руб. и красной
60 рублей.
лами. Распредѣлить ее по раз‑
выразило желаніе, чтобы Націо‑
__________
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Правила вывоза товаровъ
нымъ государствамъ Европы съ рожной станціи Пойлы для
(Постановленіе Правителъства 18 февр. 1920 г.)
тѣмъ, чтобы въ крупныхъ цент‑ охраны границъ отъ провоза про‑
рахъ отдѣльныя комиссіи оста‑ довольственной контрабанды. (12
1. Временно, впредь до утвержденія международныхъ торговыхъ
лись бы до начала всеобщей іюля).
сношеній, вывозъ товаровъ за предѣлы Республики производить съ
Объявить свободную торговлю
мирной конференціи. Поручить
подраздѣленіемъ таковыхъ на слѣдуюшія группы:
Министру Иностранныхъ Дѣлъ по всему Азербайджану и устано‑
а) Товары, вообще воспрещаемые къ вывозу.
предоставить свои соображенія о вить временно впредь до особаго
б) Товары, выпускаемые свободно безъ особыхъ разрѣшеній.
размѣрѣ потребнаго на сей пред‑ распоряжнія Министра Финан‑
в) Товары, выпускаемые за границу по усмотрѣнію Министра Тор‑
совъ акцизъ въ 10 руб. за ведро ти‑
метъ кредита. (7 сентября).
говли, Промышленности и Продовольствія.
хаго вина, 20 руб. за ведро
Къ группѣ а) указаннаго въ п. 1 подраздѣленія относятся: 1) взрыв‑
игристаго и 50 коп. за одинъ гра‑
Финансы.
чатые предметы, снаряженные и не снаряженные, боевые снаряды;
дусъ спирта. (12 октября).
Азербайджан‑
2) Организовать
крупный рогатый
скотъ, мелкій скотъ, вьючный и рабочій скотъ;
Всѣ декреты и распоряженія о
скую
таможню,
учредитъ
3) крупы
всякія, кромѣ
риса;тамо‑
4) мука во всѣхъ видахъ; 5) мясной товаръ,
націонализацiи нефтепромыш‑
женныя
организаціи
пока лишь
битая птица
и дичь, живая
птица; 6) оружіе всякое, огнестрѣльное и
ленныхъ и подсобныхъ къ нимъ
въ
необходимыхъ
мѣстахъ,
съ не‑желѣзныхъ дорогъ. желѣзнодорож‑
холодное;
7) подвижной
составъ
предпріятій, а равно и торговаго
обходимымъ
штатомъ служа‑
ные и почтово‑телеграфные
матеріалы; 8) хлѣбъ въ зернѣ, печеный;
флота въ предѣлахъ Бакинской
щихъ.
(10 августа).
9) золото,
серебро, платина во всѣхъ видахъ, за исключеніемъ предме‑
губерніи, а также касательно по‑
Боны,
бывшимъ
товъ
при выпущенныя
пассажирахъ, примѣнительно
п. 4, ст. 715‑й Устава таможен‑
рядка управленія всѣми этими
Совѣтомъ
Бакинскаго
Городского
наго и согласно
указанія
этого законоположенія; 10) сахаръ и всякія
предпріятіями, изданные быв‑
Самоуправленія
равно‑
издѣлія изъ него;признать
11) лѣсъ строительный;
шимъ Совѣтомъ народныхъ Ко‑
цѣнными
съ б)общегосударствен‑
Къ группѣ
указаннаго въ 1‑мъ пунктѣ подраздѣленія товаровъ, от‑
миссаровъ, признать отмѣнен‑
ными
деньгами.
Поручить
Ми‑ и цементныя издѣлія; 2) асфальтъ,
носятся:
1) алебастровыя,
гипсовыя
ными; б) владѣніе всѣми промыс‑
нистру
Финансовъ
и Торговли
и
асфальтовая
замазка,
масса и мастика;
3) бассонный, бахромный, га‑
лами, заводами, судами и всѣмъ
Промышленности
ка‑ товары, кромѣ издѣлій изъ цѣнныхъ
лунный, парчевой ивыяснить,
позументный
вообще безъ исключенія имуще‑
кое
реальное
металловъ;
4) обезпеченіе
благовонныеимѣють
и косметическіе товары; 5) камни естествен‑
ствомъ этихъ предпріятій, а
за
ные,собой
кромѣ выпущенныя
драгоцѣнныхъ,Бакин‑
и искуственные и минералы не въ дѣлѣ и
также управленіе и завѣдываніе
скимъ
Городскимъ
Самоуправле‑
въ издѣліяхъ;
6) кость
простая не въ дѣлѣ; 7) камышъ и тростникъ не
всѣми дѣлами предпріятій немед‑
ніемъ
бывшимъ 9) Совѣтомъ
въ дѣлѣ;и8) игрушки;
растенія и цвѣты живые; 10) туки землеудоб‑
ленно, по приведеніи въ извѣст‑
Городского
Хозяйства
боны. (22
рительные; 11)
овоши, фрукты,
плоды и ягоды, свѣж. орѣхи, каштаны,
ность всего наличнаго запаса
сентября).
кромѣ миндаля и фисташекъ; 12) церковныя веши, иконы и утварь,
нефти и продуктовъ ея обработки
кромѣ сдѣланныхъ изъ цѣнныхъ металловъ; 13) вина, водка—мѣстныя
въ этихъ предпріятіяхъ, передать
Торговля
и
и заграничныя;
14) селедки;
15) воды минеральныя; 16) квасцы; 17) кис‑
ихъ владѣльцамъ или лицамъ,
лородъ.Промышленность.
уполномоченнымъ на то послѣд‑
Къ
группѣ Министру
в) указаннаго
въ п. 1 подраздѣленія товаровъ, относятся
Поручить
Внутрен‑
ними; в) обязать каждаго пред‑
всѣ
остальные
виды товаровъ,
перечисленные въ проектѣ Министра
ныхъ
Дѣлъ учредить
посты въ се‑
принимателя или управляющаго
Торговли,
Промышленности
и Продовольствія.
леніяхъ Садахлы
и Шихилы,
предпріятиями подъ своей отвѣт‑
II) Поручить
Министру
Торговли, Промышленности и Продоволь‑
Казахскаго
уѣзда,
и на желѣзнодо‑
ственностью представить въ Ми‑
ствія выработать и представить на
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пріятій право
свободанаго
распо‑
нистерство
Торговли
Промыш‑ положеніе
разсмотрѣніе
Совѣта и
Министровъ
о порядкѣ
вывоза
за
ленности
свѣдѣнія о мѣстонахож‑
границу слѣдующихъ
предметовъ: ряженія,
1) хлопка,въ2)предѣлахъ
шерсти, 3) Азербай‑
шелка, 4)
Республики продук‑
двумя
деніи
и количествѣ
имѣющихся
у джанской
овчины,
5) кожи мѣстной
выдѣлки,
6) нефти и нефтянныхъ
него
и нефтяныхъ
товъ,запасовъ
7) икры нефти
и нѣкоторыхъ
сортовьтретями
рыбы, 8)добытой
ковровъ,ии выработан‑
впередь до
до 11 окт. разрѣшить
1918 г. нефти
и ея
продуктовъ.
П рразсмотрѣнія
и м ѣ ч а н і е: такового
Ук‑ нойположенія,
окончательнаго
вывозъ
продуктовъ,
состоящихъ
на учетѣ
лоненіе
отъ представленія
свѣдѣ‑
вышеупомянутыхъ
товаровъ
на основаніи
существенныхъ
правилъ.
Совѣта Народнаго Хозяйства,
ній или сообщеніе неправиль‑
__________
ныхъ данныхъ о количествѣ оставивъ на учетѣ того же Совѣта
вышеуказаныхъ продуктовъ бу‑ одну треть впредь до учиненія
дутъ разсматриваться какъ непод‑ окончательнаго разсчета пред‑
чиненіе распоряженіямъ Прави‑ пріятій съ казной.
тельства, и виновные будутъ ка‑
Поручить Министру Торговли
раться по всей строгости законовъ
военнаго времени. г) Весь налич‑ и Промыщленности установить
ный запасъ нефти и ея продук‑ твердыя цѣны на предметъ про‑
товъ впредь до особаго по сему изводства завода Г.3.А.Тагіева, а
предмету постановленія Прави‑ также установить Правитель‑
тельства оставить въ распоряже‑ ственный контроль для развитія
ніи послѣдняго и сдать его на максимума прозиводства озна‑
храненіе владѣльцамъ или довѣ‑ ченнаго завода.
реннымъ лицамъ тѣхъ предпрія‑
Земельный вопросъ.
тій, гдѣ таковые продукты
имѣются, воспретивъ вышеука‑
а) Приведеніе въ исполненіе за‑
заннымъ лицамъ безъ надлежа‑
щаго разрѣшенія Министерства кона о земельной реформѣ, при‑
Торговли и Промышленности пе‑ нятаго Закавказскимъ Сеймюмъ,
рекачивать или транспортиро‑ пріостановить впредь до созыва
вать эти подукты. д) Поручить Учредительнаго Собранія. б) Учи‑
Министру Торговли и Промыш‑ ненные до сего времени захваты
ленности принять всѣ мѣры къ не‑ земелъ, какъ частновладѣльче‑
медленному фактическому про‑ скихъ, такъ и казенныхъ устра‑
веденiю въ жизнь настоящаго по‑ нить. в) Поручитъ Министру
Земледѣлія теперь же присту‑
становленія. (1 октября).
пить къ сбору необходимыхъ ма‑
Во измѣненіе ст. 4 декрета о де‑ теріаловъ по земельному вопросу
націонализаціи нефтяной про‑ для внесенія въ Учредительное
мышленности отъ 1 октября с. г. Собраніе. г) Представить въ бли‑
предоставить владѣльцамъ пред‑ жайшій срокъ докладъ о реорга‑
151

низаціи или управленіи земель‑
ныхъ комитетовъ. д) Представить
докладъ о выкупныхъ платежахъ.
(22 іюня).
Поручивь Министрамъ Финан‑
совъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Продо‑
вольствія организовать комиссію
для регистрацiи оставленныхъ пе‑
реселенцами посѣвовъ, для сборки
ихъ, гдѣ таковая окажется возмож‑
ной, и для опредѣленiя размѣра
вознагражденія лицамъ, оберегав‑
шимъ эти посѣвы. (6 іюля).
Народное Просвѣщеніе.
Обученіе во всѣхъ низшихъ на‑
чальныхъ учебныхъ заведеніяхъ
вести на родномъ языкѣ учащися,
съ обязательнымъ и усиленнымъ
преподаваніемъ государственнаго
тюркскаго языка.
б) Преподаваніе въ высшихъ
начальныхъ и среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ вести на государствен‑
номъ тюркскомъ языкѣ. Причемъ
преподаваніе въ націонализиро‑
ванныхъ классахъ высшихъ на‑
чальныхъ школъ продолжать на
родномъ языкѣ учащихся, вводя
вмѣстѣ съ тѣмъ усиленное препо‑
даваніе и тюркскаго языка въ
теченіе 1918‑19 гг., а въ случаѣ на‑
добности и слѣдующаго за тѣмъ
учебнаго года съ тѣмъ, чтобы по
истеченіи этого срока учащіеся не
на государственномъ языкѣ пере‑
шли бы къ обученiю исключи‑
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тельно на тюркскій языкъ.
в) Всѣ тѣ параллельныя отдѣле‑
нія классовъ среднихъ учебныхъ
заведеній, въ коихъ преподаваніе
ведется исключительно на армян‑
скомъ языкѣ (націонализирован‑
ныя), а также параллельныя
отдѣленія младшихъ и старшихъ
приготовителныхъ классовъ тѣхъ
же учебныхъ заведеній, гдѣ обуче‑
ніе ведется исключительно на рус‑
скомъ языкѣ (націонализирован‑
ныя),—упразднитъ.
г) Первые и, въ случаѣ возмож‑
ности даже вторые классы тѣхъ
же учебныхъ заведеній націони‑
лизировать и вести преподаваніе
на тюркскомъ языкѣ, причемъ
если въ этихъ классахъ окажутся
учащіеся, незнаюшіе тюркскаго
языка, то для нихъ открыть па‑
раллельныя отдѣленія и въ нихъ
вести преподаваніе на русскомъ
языкѣ. Преподаваніе государст‑
веннаго языка, какъ въ этихъ отдѣ‑
леніяхъ, такъ и въ слѣдующихъ
классахъ, до 4‑го включительно,
усилить настолько, чтобы по ис‑
теченіи двухъ лѣтъ всѣ учащіеся
могли бы перейти къ обученію на
тюркскомъ языкѣ.
д) Съ 5‑го же класса среднихъ
учебныхъ заведеній преподованіе
вести на русскомъ языкѣ, до окон‑
чанія учащимися курса сихъ учеб‑
ныхъ заведеній; при этомъ Ми‑
нистру Народнаго Просвѣщенiя
вмѣнитъ въ обязанность строго

слѣдить за усиленнымъ препода‑
ваніемъ тюркскаго языка во всѣхъ
классахъ среднихъ учебныхъ заве‑
деній. (28 августа).
Во измѣненіе постановленія
Правительства отъ 28 авг., въ тѣхъ
городахъ, гдѣ имѣется одно
средне‑учебное заведеніе, допу‑
стить, начиная со старшаго при‑
готовительнаго класса, открыть
по усмотрѣнію Министра Народ‑
наго Просвѣщенія, параллельныя
отдѣленія сь преподаваніемъ на
русскомъ языкѣ, а гдѣ нѣсколько
учебныхъ заведенiй однаго типа,
часть таковыхъ, согласно выше‑
означенному постановленію, на‑
ціонализировать, а въ остальной
части преподаваніе во всѣхъ клас‑
сахъ вести на русскомъ языкѣ, сь
обязательнымъ преподаваніемъ
тюркскаго языка.
Обязать дѣтей мусульманъ об‑
учаться въ націонализирован‑
ныхъ или подлежащихъ на‑
ціонализаціи учебныхъ заведені‑
яхъ, причемъ дѣти, вовсе не
умѣющіе говорить по‑тюркски,
каждый разъ съ особаго разрѣше‑
нiя Министра Народнаго Просвѣ‑
щенія могутъ быть допущены и
въ не націонализированные
классы учебныхъ заведеній. (13
окября).
Театральное дѣло передать въ
вѣдѣніе Министра Народнаго
Просвѣщенія. (9 нокабря).

Призрѣніе и Народное
Здравіе.
Разрѣшить безплатный про‑
ѣздъ бѣженцамъ по Азербай‑
джанской желѣзной дорогѣ каж‑
дый разъ по представленіямъ
уполномоченнаго по бѣженской
организаціи съ приложеніемъ
списка бѣженцевъ. (1 августа).
Одобрить проектъ Министра
Народнаго Здравія объ открытіи
въ гор. Баку государственной ап‑
теки и фармацептическихъ кур‑
совъ. (8 октября).
Судъ
Для разсмотрѣнія дѣла о 13‑ти
лицахъ, задержанныхъ на ст.
«Аджи‑Кабулъ» по обвиненію въ
шпіонствѣ, создать спеціальный
военный судъ, поручивъ органи‑
зацію такового Министру Юсти‑
ціи. (12 августа).
Во измѣненіе подлежащихъ
узаконеній возстановить, въ видѣ
временной мѣры, смертную казнь
за преступныя дѣянія, за которыя
таковая была опредѣлена граж‑
данскими, военными и военно‑
морскими законами, дѣйствовав‑
шими до 12 марта 1917 г. Настоя‑
щiй законъ вводится въ дѣйствіе
со времени его опубликованія. (12
августа).
Положеніе объ Азербайджан‑
ской Судебной Палатѣ, представ‑
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ленное и. д. Министра Юстиціи,
утвердить.
Городскія Самоуправленія.
Поручитъ Министру Внутрен‑
ныхъ Дѣлъ принятъ мѣры къ воз‑
становленію дѣятельности су‑
ществующихъ городскихъ само‑
управленiй въ Азербайджанѣ; въ
тѣхъ же уѣздныхъ центрахъ, какъ
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Агдашъ, Сальяны, Агдамъ, Барда,
Казахъ и т. п., гдѣ нѣтъ город‑
скихъ самоуправленій – создать
штатъ старостъ съ окладомъ до
300 руб. въ мѣсяцъ, причемъ каж‑
дому старостѣ предоставитъ при‑
гласитъ, въ случаѣ необхо‑
димости, одного дѣлопроизводи‑
теля съ окладомъ 200 руб. и од‑
ного сторожа, съ окладомъ въ 150
р. въ мѣсяцъ. (30 іюля).

Законы, обязательныя постановленія,
инструкціи и пр.
Въ настоящемъ отдѣлѣ напечатанъ перечень тѣхъ законовъ, обязатель‑
ныхъ востановленій и пр., которые уже были напечатаны въ „Вѣстникѣ
Правительства Азербайджанской Республики” въ №№ съ 1‑го по 25‑й,
вышедшихъ въ теченіе 1919 года, и обнимаютъ собою періодъ вре‑
мени, начиная со дня созыва Парламента, т. е. съ 7‑го декабря 1918
года. Всѣ посталовленія Правительства, состоявшіяся ранѣе созыва
Парламента, вошли въ предыдущій отдѣлъ.
Инструкцiи: 1) о примѣненiе ст.
4 закона 7 октября 1918 года о взи‑
маніи налога на приростъ при‑
были съ акцiонерныхъ обществъ,
привлекаемыхъ къ дополнитель‑
ному промысловому налогу по ст.
3 того же закона, 2) опримѣненіи
постановления
Правительства
Азербайджанской Республики
отъ 5 октября 1918 г. о привлече‑
ніи въ предѣлахъ Азербайджан‑
ской Республики къ платежу
подоходнаго налога акціонер‑
ныхъ обществъ, компанiй, новыхъ
и иныхъ товариществъ по участ‑
камъ, а также кредитныхъ уста‑
новленій,
правленія
коихъ
находятся за предѣлами Азербай‑
джанской Республики и 3) по
примѣненію ст. 3 Постановленія
Азербайджанскаго Правитель‑
ства отъ 7 октября 1918 г. (№ 1 . «В.
П. А. Р.» 25 января).
_________

Законы: объ учрежденiи тамо‑
женнаго передового поста Акста‑
финской таможни.
Объ учрежденiи на железнодо‑
ражной ст. «Пойлы» передового
таможеннаго поста.
Объ учрежденiи агентсва Ми‑
нистерства Финансовъ при Дип‑
ломатическомъ Представитель‑
ствѣ Азербайджанскаго Прави‑
тельства при Правительствѣ Рес‑
публики Грузии.
Объ измѣненiи ст. ст.: 91, 383 и
528 Уст. Гражд. Суд. (Св. Зак. томъ
XVI ч. I, изд. 1914 г.) и ст. ст.: 141,
8347, 69, 438, 643, 114 и 323 Уст.
Угол. Суд. (Св. Зак. т. XVI, ч. I, изд.
1914 г.) (№ 2, 19 іюля).
О дополненіи ст. ст. Устава о
воинской повинности изд. 1915
года, обь отсрочкѣ и льготахъ и об
изъятіяхъ по званію и роду заня‑
тій.
_________
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Обязательное постановленіе
Комитета Государственной
Обороны отъ 11 іюня 1919 г.
I. Вся территорія Азербай‑
джанской Республики объявля‑
ется состоящей на военномъ
положенiи.
II. Нижеслѣдующія преступ‑
ныя дѣянія изъемаются изъ
общей подсудности и передаются
въ военный судъ для осужденiя по
законамъ военнаго времени на ос‑
нованiи подлежащихъ правилъ
устава Военно‑Судебнаго.
1) Бунтъ против государствен‑
ной власти Азербайджанской
Республики.
2) Государственная измѣна про‑
тивъ Республики.
3) Посягательство на жизнъ и
свободу Предсѣдателя Азербай‑
джанскаго Парламента и Предсѣ‑
дателя и членовъ Правительства.
4) Нападенiе на воинскіе ка‑
раулы и воинскія части.
5) Вооруженное сопротивленіе
властямъ.
6) Убійство, покушенiе на убій‑
ство и причиненiе тяжкихъ по‑
врежденій должностнымъ лицамъ
при исполненіи служебныхъ обя‑
занностей или по поводу такового
исполненія.
7) Поврежденіе желѣзныхъ до‑
рогъ, мостовъ и др. сооруженій
этого рода, а также водныхъ и др.,
имѣющихъ государственное зна‑
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ченiе сооруженій, телеграфа и те‑
лефоновъ.
8) Поджогъ жилыхъ строеній и
зерновыхъ хлѣбныхъ продуктовъ.
9) Произнесенiе и чтеніе пуб‑
лично рѣчи или сочиненія или
распространенiе ученій или сочи‑
неній, возбуждающихъ къ нару‑
шенію
воинскими
чинами
обязанностей военной службы.
III. Перечисленныя ниже пре‑
ступныя дѣянія также изъ‑
емлются изъ общей подсудности
и виновные въ нихъ подлежатъ
отвѣтственности въ администра‑
тивномъ порядкѣ.
1) Всякое публичное оглашеніе
и распространенiе свѣдѣній и слу‑
ховъ, могущихъ возбудитъ націо‑
нальную вражду между отдѣль‑
ными частями и классами населе‑
нiя.
2) Распространеніе какимъ бы
способомъ это ни было произве‑
дено, ложныхъ слуховъ и свѣдѣ‑
ній о дѣйствіяхъ и распоряже‑
ніяхъ Правительства, объ опера‑
ціяхъ военныхъ частей и націо‑
нальныхъ бѣдствіяхъ.
3) Участіе въ стачкѣ для повы‑
шенія цѣнъ на предметы продо‑
вольствія и первой необходи‑
мости, непомѣрное, неоправды‑
ваемое условiями производства и
сбыта возвышеніе цѣнъ на озна‑
ченные предметы и сокрытіе ихъ,
прекращенie продажи или отказъ
въ продажѣ безъ уважительныхъ
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къ тому основаній.
IV. Воспрещается:
1) Устройство и участіе въ мно‑
голюдных сходбищахъ и митин‑
гахъ, имѣющихъ политическій
характеръ, безъ особаго на это
разрѣшенiя подлежащихъ вла‑
стей.
2) Ношенiе, храненіе и тор‑
говля всякого рода огнестрѣл‑
нымъ оружіемъ, патронами,
боевыми припасами и взрывча‑
тыми вещевствами.
П р и м ѣ ч а н і е . Правило это
не распространяется на военно‑
служащихъ Азербайджанской
и союзныхъ армій въ отноше‑
нiи ношенiя и храненія при‑
своеннаго имъ вооруженія, а
также чиновъ полицiи и лѣс‑
ной и рыболовной стражи.
V. 1) Всѣ, ранѣе опубликованія
сего обязательнаго постановленія
полученныя разрѣшенiя на хране‑
нiе и ношеніе оружія, признаются
не имѣющими силы.
2) Выдача новыхъ разрѣшенiй
на ношеніе и храненiе огнестрѣль‑
наго оружія возлагается на губер‑
наторовъ въ предѣлахъ губерній.
3) Не получившіе новыхъ раз‑
рѣшеній на ношенiе и храненіе
оружія обязываются въ трехднев‑
ный срокъ предоставитъ все
имѣющееся у нихъ огнѣстрѣльное
оружiе въ ближайшую воинскую
частъ или полицію, которыя обя‑
заны выдать имъ надлежащую

квитанцію сь указаніемъ числа и
род оружія и его номера.
4) По истеченіи указаннаго
срока, полиціей будутъ произво‑
дится обыски лицъ заподозрѣн‑
ныхъ въ неразрѣшенномъ хране‑
нiи оружія, найденное оружіе бу‑
детъ конфисковано и виновные
подвергнуты взысканию въ адми‑
нистративомъ пордякѣ.
VI. Виновные въ нарушенiи
правилъ настоящаго обязатель‑
наго постаноления указанныхъ въ
отдѣлахъ III, IV и V подвергаются
въ административномъ порядкѣ
денежному взысканію до 50 тысяч
рублей или заключенію въ тюрмѣ
до 6‑ти мѣсяцевъ.
ѴII. Указанному въ VI отдѣлѣ
наказанію подвергаются также
лица, признанныя на основаніи
произведеннаго о дѣйствіяхъ ихъ
разслѣдованія вредными для об‑
щественной безопастности и госу‑
дарственнаго порядка.
ѴIII. Наблюденіе за исполнені‑
емъ всѣхъ правилъ настоящаго
обязательнаго постновленія и на‑
ложніе указанныхъ въ немъ адми‑
нистративныхъ взысканій возла‑
гается на Генералъ‑Губернатора
Шушинскаго, Джеванширскаго,
Джебраильскаго и Зангезурскаго
уѣздовъ, Особо‑Уполномоченнаго
Министерства Внутреннихъ Дѣль
въ Кавказскомъ уѣздѣ и на губер‑
наторовъ (Бакинскаго, Ганджин‑
скаго и Закатальскаго, Бакинскаго
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Градоначальника, а также Бакин‑
скаго Балахано‑Сабунчинскаго и
Ганджинскаго Полицемейстровъ
и Уѣздныхъ Начальниковъ по
принадлежности съ предоставле‑
ніемъ Генералъ‑Губернатору, Гра‑
доначальнику, Губернаторамъ и
Особо‑Уполномоченному права
налагатъ наказанія въ предѣлахъ
до 1000 руб. штрафа и тюремнаго
заключенія до 3‑хъ мѣс., а Поли‑
цемейстрамъ и Уѣзднымъ На‑
чальникамъ штрафа до 3 тыс. руб.
и заключенія въ тюрьму до однаго
мѣсяца.
IX. Министру Внутреннихъ
Дѣль предоставляется также
право независимо отъ наложенія
взысканiй на лицъ виновныхъ въ
совершеніи путемъ печати дѣя‑
ній, указанныхъ въ 1 и 2 п. п. III от‑
дѣла сего постановленія, пріоста‑
новитъ выпускъ періодическихъ
изданій печати на опредѣленный
срокъ, или на все время дѣйствиія
сево военнаго положенiя.
X. Всѣ ранѣе изданныя обяза‑
тельныя постановленія по указан‑
нымъ выше предметамъ Прави‑
тельствомъ, а также мѣстными
властями въ развитiе тѣхъ поста‑
новленій, отмѣняются, за исклю‑
ченiемъ обязательнаго постанов‑
ленія о преслѣдованіи дезерти‑
ровъ и лицъ, уклонящихся отъ ис‑
полненія воинской повинности,
отъ 3 іюня, а равно постановленій,
изданныхъ Генералъ‑Губернато‑
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ромъ Шушинскаго, Джеваншир‑
скаго, Джебраильскаго и Занге‑
зурскаго уѣздовъ.
XI. Никакія иныя постановле‑
нія, въ развитiе настоящаго мѣст‑
ными административными власт‑
ями безъ утвержденія ихъ Мини‑
стромъ Внутреннихъ Дѣль изда‑
ваемы бытъ не могутъ.
Комитеть
Государственной
обороны: Прадсѣдатель Н. б. Усуб‑
бековъ. Члены: Х. ‑б. Меликъ‑Асла‑
новъ, А. б. Сафикюрдскiй.
_________
Военно‑оборонительное
соглашеніе, заключенное
между правительствами
Азербайджана и Грузіи и
утвержденное Парламентомъ
27 iюня 1919 г.
Правительство Азербайджан‑
ской Республики съ одной сто‑
роны, представленное минист‑
ромъ иностранныхъ дѣлъ Джафа‑
ровымъ, военнымъ министромъ
генераломъ Мехмандаровымъ и
начальникомъ
генеральнаго
штаба генераломъ Сулькевичемъ
и правительство республики Гру‑
зіи съ другой стороны, представ‑
ленное министромъ иностран‑
ныхъ дѣлъ Гегечкори, мини‑
стромъ военныхъ дѣлъ и внутрен‑
нихъ дѣль Рамишвили, помощ‑
никомъ военнаго министра гене‑
раломъ Гедевановымъ и членомъ
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военнаго совѣта генераломъ Оди‑
шелидзе, которые ознакомилисъ
съ полномочіями и нашли ихъ въ
должной формѣ и надлежащемъ
видѣ, заключили, въ виду серьез‑
ной угрозы независимости Закав‑
казскихъ республикъ, настоящее
соглашенiе въ слѣдующихъ осно‑
ванiяхъ:
1. Договаривающіяся государ‑
ства обязуются выступатъ сов‑
мѣстно всѣми вооруженными и
военными силами и средствами
противъ всякаго нападенія, угро‑
жающаго независимости или
территоріальной неприкосновен‑
ности одной или обѣихъ догова‑
ривающихся респубикъ.
П р и м ѣ ч а н і е : § этоть не
распространяется на погранич‑
ные конфликты, могущіе воз‑
никнуть на почвѣ еще неза‑
кончившагося территоріаль‑
наго размежеванія Закавказ‑
скихъ республикъ.
2. Если какое либо сосѣднее го‑
сударство, во время уже открыв‑
шихся, согласно § 1 военныхъ
дѣйтвiй, нападаютъ на одного
или обоихъ союзниковъ съ целью
разрѣшенія силою оружія погра‑
ничныхъ сопоровъ, то таковое го‑
сударство признается воюющей
строной.
3. Настоящее соглашеніе носитъ
строго оборнительный характеръ
и если одна из сторонъ, по собст‑
венной иниціативѣ, безъ предва‑

рительного соглашенiя, объ‑
являетъ войну или открываетъ во‑
енныя дѣйствія договаривающая‑
ся сторона обязана участвовать въ
этихъ военныхъ дѣйствіяхъ.
4. Договаривающіяся стороны
обязуются всѣ могущіо возник‑
нуть между ними споры о грани‑
цахъ разрѣшать путемъ согла‑
шенія или арбитража, рѣшенія
котораго признаются окончатель‑
ными и обязательными для
обѣихъ сторонъ.
5. Настоящее соглашеніе за‑
ключается срокомъ на три года.
За годъ до истеченія этого срока
каждый изъ договаривающихся
сторонъ предоставляется право
заявить о своемъ желаніи про‑
длить его на новый срокъ или объ
отказѣ отъ соглашенія теряетъ
силу лишь по истеченіи назначен‑
наго срока.
6. Договаривающіяся стороны
обязуются солидарно выступать и
вести дипломатическiе перего‑
воры, направленные къ охранѣ
независимости и суверенныхъ
правъ обоихъ государствъ.
7. При наступленiи условій,
указанныхъ въ §§ 1 и 2 договари‑
вающіяся государства обязуются
не заключать сепаратнаго мира.
8. Договаривающіяся стороны
обязуются не заключать военных
конвенцiй другими государст‑
вами безъ предварительнаго со‑
гласія союзника.
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9. Если до истеченія срока, ука‑
заннаго въ § 5, создается лига на‑
родовъ, гарантирующая незави‑
симость границъ всѣмъ государст‑
вамъ, входящимъ въ ея составъ, то
съ момента вступленія договари‑
вающихся республикъ въ лигу на‑
родовъ, настоящее соглашеніе
утрачиваетъ силу.
10. Третьей Закавказской рес‑
публики Арменіи предостав‑
ляется право въ 2‑хъ недѣлный
срокъ, со дня офиціальнаго со‑
общенія настоящаго договора, за‑
явить о своемъ согласiи присое‑
диниться къ этому соглашенiю.
11. Обмѣнъ ратификаціями
производится въ городѣ Баку въ 2‑
хъ недѣльный срокъ со дня под‑
писанія.
12. Настояшее соглашенiе со‑
ставляется въ двухъ подлинни‑
кахъ.
Подлинный подписали: ми‑
нистръ иностранныхъ дѣлъ Азер‑
байджанской Республики М. Ю.
Джафаровъ. Военный министръ ге‑
нералъ Мехмандаровъ. Началь‑
никъ генеральнаго штаба гене‑
ралъ‑лейтенантъ Сулькевичъ.
Министръ иностранныхъ дѣлъ
Грузiи Е. П. Гегечкори. Военный
министръ Н. Рамишвили. Помощ‑
никомъ военнаго министра гене‑
ралъ‑майор Гедевановъ. Генералъ
Одишелидзе.
Гор. Тифлисъ, 1919 г. іюня 16
дня.
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За Предсѣдателя Парламента
Старшій его товарищъ Агаевъ.
Секретарь Ахмедъ Джевдетъ Пепи‑
новъ. Начальникъ Канцеляріи Ве‑
киловъ.
_________
Законы: Объ усиленiи штата
бакинской таможни.
О повышенiе ставокъ складоч‑
наго сбора за храненіе товаровъ
таможенныхъ учрежденій Азер‑
байджанской Республики.
О временномъ повышеніи уста‑
новленнаго въ пользу казны сбора
съ паровыхъ котловъ.
О взиманiи въ приморскихъ та‑
моженныхъ учрежденіяхъ Азер‑
байджанской Республики кора‑
бельнаго сбора.
Объ отпускѣ для улучшенія по‑
ложенія мусульманъ‑бѣженцевъ
въ Арменіи 3.000.000 р;
Объ отпускѣ для оказанія по‑
мощи бѣженцамъ Зангезур, уѣзда
Азербайджанской Республики
18.750.000 руб.
Объ открытіи кратковремен‑
ныхъ педагогическихъ курсовъ.
Объ учрежденіи 2‑й должности
Товарища министра Финансовъ.
О повышеніи необлагаемаго
государственнымъ подоходнымъ
налогомъ прожиточнаго мини‑
мума доходовъ (№ 3, 26 iюля).
О перенесеніи срока уплаты и
измѣненія ставокъ налога на ка‑
питалъ.
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Объ измѣненіи и дополненiи
положенiй по среднимъ жен‑
скимъ учебнымъ заведеніямъ.
Объ избраніи членовъ въ гу‑
бернскія и уѣздныя, по сбору нало‑
говъ, присутствія на 1918 и 1919 г.г.
О
повышеніи
тарифныхъ
нормъ на Азербайджанской жел.
дорогѣ опредѣленныхъ тарифами
Россійскихъ жел. дорогъ, дѣйство‑
вавшихъ до 10 іюня 1917 г.
Объ учрежденіи при канцеля‑
рiи Министерства Финансовъ От‑
дѣла Таможенныхъ Сборовъ.
Объ учрежденіи нормальныхъ
штатовъ врачебно‑медицинскаго
персонала и ветеринарно‑сани‑
тарнаго надзора въ Азербай‑
джанѣ, согласно особой вѣдо‑
мости распредѣленія ихъ и губер‑
ніямъ.
О продленіе дѣйствія довѣрен‑
ностей какъ торговыхъ, такъ и во‑
обще по управленію дѣлами.
_________
Законъ объ учрежденіи
особой ревизіонно‑
слѣдственной комиссіи для
разслѣдованія преступленій и
злоупотребленій въ разныхъ
вѣдомствахъ.
При Правительствѣ Азербай‑
джанской Республики для раз‑
слѣдованія злоупотребленій по
разнымъ вѣдомствамъ образуется
временная «Особо Ревизіонно‑

слѣдственная Комиссія».
Для выполненія возлагаемыхъ
на названную Комиссію задачъ,
послѣдней нижеслѣдующія пол‑
номочія:
1) Право требоватъ отъ всехъ
правительственныхъ учрежденій
и должностныхъ лицъ, въ томъ
числѣ отъ судебныхъ, контроль‑
ныхъ и почтово‑телеграфныхъ
установленій, а также отъ обще‑
ственныхъ учрежденій всѣ не‑
обходимыя свѣдѣнія и дѣла.
2) Право требовать таковыя же
свѣдѣнія и дѣла отъ кредитныхъ
установленiй и правительствен‑
ныхъ, общественныхъ и частныхъ.
3) Право требовать явки для
представленія личныхъ объясне‑
ній и показаній, какъ должност‑
ныхъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ, такъ
и частныхъ лицъ.
4) Право возбуждатъ противъ
всѣхъ какъ должностныхъ, такъ и
частныхъ лицъ уголовныя преслѣ‑
дованія и производить черезъ от‑
дѣльныхъ членовъ комисіи раз‑
слѣдованія по правиламъ, указан‑
нымъ въ ст. ст. 315, 482 уст. уг. суд.
(глава (IV—X), каковыя разслѣдо‑
ванія получаютъ силу и значеніе
предварительныхъ
слѣдствій.
При этомъ комиссіи предостав‑
ляется право осмотра и выемки
почтово‑телеграфной корреспон‑
денціи безъ ограниченій, установ‑
ленныхъ въ 368 ст. уст. уг. суд.
П р и м ѣ ч а н і е: Возбужденiе
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уголовнаго преслѣдованія и пре‑
даніе суду должностыхъ лицъ
судебнаго вѣдомства, занимаю‑
щихъ судейскія должности, а
равно должности судебныхъ
слѣдователей и старшихъ нота‑
ріусовъ, производятся постанов‑
леніями Совѣта Министровъ.
5) Право возлагатъ производ‑
ство разслѣдованій и исполненiе
отдѣльныхъ порученій, на чиновъ
полиціи и желѣзнодорожной
охараны и отдѣлныхъ слѣд‑ ствен‑
ныхъ дѣйствій на чиновъ слѣд‑
ственной власти.
6)Право передовать подлежа‑
шей судебной власти для даль‑
нѣйшаго
производства
въ
общемъ порядкѣ отдѣльныя раз‑
слѣдованія по такимъ событіямъ,
которыя признаны комиссіей не
подлежащими ея вѣдѣнiю, какъ
по существу, такъ и по маловаж‑
ности обслѣдуемаго событія.
7) Право требовать отъ властей
всѣхъ вѣдомствъ необходимаго въ
подлежащихъ случаяхъ содѣй‑
ствія.
8) Право устранять отъ долж‑
ности на время производства раз‑
слѣдованія должностныхъ лицъ
всѣхъ вѣдомствъ до V класса
включительно и входитъ черезъ
предсѣдателя комиссіи съ пред‑
ставленіями о такомъ же устране‑
ніи должностныхъ лицъ высшихъ
классовъ въ Совѣтъ Министровъ.
III. Законченныя производ‑
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ствомъ разслѣдованія комиссiи,
по которымъ привлечены обви‑
няемые, передаюутся комиссіей
для далнѣйшаго законнаго на‑
правленія подлежащему проку‑
рорному надзору. Тѣ же раз‑
слѣдованія, по коимъ обвиняемые
не привлекались, прекращаются
по постановленіям комиссiи и по
прекращеніи дѣятельности ко‑
миссiи, сдаются въ управленіе дѣ‑
лами правительства для храненія.
IV. Комиссія образуется въ со‑
ставѣ предсѣдателя и восьми чле‑
новъ, назначаемыхъ постанов‑
леніями членовъ, правительства,
по представленію Министра
Юстиціи. Завѣдываніе дѣло‑
производствомъ въ комиссіи воз‑
лагается предсѣдателемъ ея на
одного изъ членовъ комиссiи.
V. Предсѣдателъ и члены ко‑
миссiи получаютъ суточное возна‑
гражденіе въ размѣрѣ: пред‑
сѣдателъ 125 р., если онъ не со‑
стоитъ въ службѣ Правительства,
75 руб., если онъ состоитъ на
службѣ; члены комиссіи, не со‑
стоящiе на службѣ Правительства,
100 руб. въ сутки, и члены, состоя‑
щіе на службѣ, 60 руб. въ сутки.
Командируемые за предѣлы го‑
рода Баку по дѣламъ службы
члены комиссіи, состоящіе на
службѣ правительства, получаютъ
суточное вознагражденіе въ раз‑
мѣрѣ 100 руб., а не состоящіе на
службѣ по 140 руб. въ сутки.
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Служебные поѣздки членовъ
комиссіи оплачиваются то дѣй‑
ствительной стоимости, удостовѣ‑
ряемой предсѣдателемъ комиссiи
изъ особаго аванса, отпускаемаго,
какъ на эту надобность, такъ и на
канцелярскіе расходы комиссіи
въ распоряженiе ея предсѣдателя.
VI. Расходы по содержанію ко‑
миссiи относятся на счетъ отпу‑
щеннаго въ распоряженіе Прави‑
тельства 20 милліоннаго фонда, сь
послѣдующимъ отнесеніемъ его
къ смѣтѣ Министерства Юстиціи
за 1918–1919 годъ.
_________
Объ учрежденіи должности по‑
датного ревизора.
Законъ о повышеніи ставокъ
попуднаго сбора, взимаемаго
въ Бакинскомъ порту на
основаніи 656 и слѣд. ст. уст.
Торг, т. XI, ч. 2 св. Зак. во прод.
1912 г., принятый
Парламентомъ на засѣданіи
16 іюня 1919 г.
I. Попудный сборъ, взимаемый
въ Бакинскомъ порту на основа‑
ніи ст. 6538 и слѣд. т. XI, ч. 2 Св.
Зак. Уст. Торг. по прод. 1912 г., съ
товаровъ, привозимыхъ изъ‑за
границы и отвозимыхъ за гра‑
ницу, повышается противъ ста‑
вокъ, опредѣляемыхъ въ ст. 6539
того же Устава въ 50 разъ.

II. Статью 65310 того же Устава
Торговаго, сохранивъ примѣчаніе
къ одной, изложитъ слѣдующимъ
образомъ: съ товаровъ, перевози‑
мыхъ изъ одного порта Азербай‑
джанской Республики въ другой,
взимается въ размѣрѣ одной
трети обложенныхъ въ предше‑
ствующемъ пунктѣ ставокъ.
III. Освобождаются оть попуд‑
наго сбора: 1) грузы, перевозимые
въ предѣлахъ торговыхъ водъ; 2)
спеціально военные грузы; 3) ка‑
мень дикій.
IV. Попудный cборъ взимается
съ товаровъ, по количеству, пока‑
занному въ грузовыхъ докумен‑
тахъ, безъ провѣрки ихъ вѣса.
V. Взиманіе попуднаго сбора
возлагается на Бакинскую та‑
можню, на основанiи инструкцiи,
утвержденной Министерствомъ
Финансовъ Государства Россій‑
скаго 14 декября 1912 г.
VI. Суммы попуднаго сбора, по
мѣрѣ ихъ поступленiя, вносятся
въ мѣстное казначейство въ до‑
ходъ казны.
VII. Статьи 65311 65312, 65313,
65314, 65315, т. XI, ч. 2, Св. Зак. Уст.
Торг. по пред. 1912 г. отмѣняются.
_________
Законы: О дополненіи ст. ст.
Устава о воинской повинности
изд. 1916 г. о предоставленiи
льготъ по званiю и роду занятій.
Объ установленіи новыхъ окла‑
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довъ содержанія товарищамъ ми‑
нистровъ (№ 4, 2 августа).
Объ организаціи учрежденій,
вѣдающихъ испольненіемъ воин‑
ской повинности въ Азербай‑
джанской Республикѣ.
Объ организаціи воинскихъ
присутствій.
Объ измѣненіи и дополненіи
ст. 20 Уст. о воин. повинности изд.
1915 г.
Описаніе денежнаго знака 25
рублеваго достоинства новаго об‑
разца 1919 г.
Объявленіе министра торговли
о вывозѣ и ввозѣ товаровъ (№ 5, 9
августа).
_________
Законы: О Совѣтѣ Министра
Финансовъ, какъ высшей инстан‑
ціи по разсмотрѣнію жалобъ и
обложеніе разными налогами.
Объ увеличенiи жалованья
Предсѣдателю Парламента, стар‑
шему его товарищу, премьеру,
господамъ министрамъ и чле‑
намъ Парламента.
Описаніе вексельнаго бланка
Азербайджанской Республики
образца 1919 г. (№ 6, 16 августа).
Постановленія Комитета Госу‑
дарственной обороны : 1) о выдѣ‑
леніи полосы отчужденія въ
особое генералъ‑губернаторство и
о предоставленіи правъ вр. гене‑
ралъ‑губернатора
начальнику
Азербайджанскихъ желѣзныхъ
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дорогь; 2) о продленіи дѣйствия
обязательнаго постановленія о
предѣльныхъ цѣнахъ на квартиры
и другiя помѣщенiя.
Обязательное постановленіе
отъ 5 августа 1919 г., изданное вре‑
меннымъ
генералъ‑губернато‑
ромъ въ полосѣ отчужденія
Азербайджанской жел. дороги.
(№ 7, 23 августа).
Обязательное постановленіе
отъ 22 августа 1919 г., изданное
временнымъ генералъ‑губернато‑
ромъ въ полосѣ отчужденія Азер‑
байджанской желѣзной дороги.
_________
Законы: Объ отѣмнѣ безакциз‑
ныхъ отчисленій.
О повышенiи стоимости акциз‑
ныхъ патентовъ.
О порядкѣ избранiя членовъ въ
губернскія и участковыя по подо‑
ходному налогу присутствія на
1918 и 19 г. г.
Хронолог. указатель узаконеній
и распоряженiй Правительства
до открытiя Парламента (№ 8, 30
августа).
_________
Законъ объ учрежданіа при
министерствѣ Труда особаго
совѣщанія по рабочему
вопросу.
I. Для предварительнаго раз‑
смотрѣнiя мѣропріятій, касаю‑
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щихся охраны труда, такъ и на‑
правленныхъ къ улучшенію усло‑
вій труда и быта трудящихся
классовъ, временно учреждается
подъ предсѣдательствомъ Мини‑
стра Труда особое совѣщанiе по
рабочему вопросу.
II. Cовѣщаніе cоставляется изъ
10 членовъ отъ рабочихъ и вла‑
дѣлъцевъ предпріятій на услові‑
яхъ равнаго представительства
сторонъ по пяти членовъ отъ каж‑
дой стороны.
III. Порядокъ избранiя членовъ
совѣщанія имѣетъ быть опредѣ‑
ленъ особымъ положеніемъ.
IV. Впредь до изданія положе‑
нiя о выборахъ, члены совѣщанія
приглашаются
Министромъ
Труда оть торгово‑промышлен‑
ныхъ и рабочихъ організацій.
П р и м ѣ ч а н і е : Приглашае‑
мыя лица указываются органи‑
заціями.
V. Въ засѣданіи совѣщанія мо‑
гутъ быть приглашаемы предсѣ‑
дателемъ сь правомъ совѣщатель‑
наго голоса, представители фаб‑
ричной инспекціи, горнаго над‑
зора и другiя свѣдущія лица.
VI. Засѣданія совѣщанiя назна‑
чаются предсѣдателемъ по мѣрѣ
дѣйствительной въ томъ надобно‑
сти.
VII. Дѣло по разсмотрѣнiе совѣ‑
шанія вносятся распоряженіемъ
Министра Труда, имъ же устанав‑
ливается и порядокъ разсмотрѣ‑

нія дѣлъ въ совѣщанiи.
VIII. Министру Труда предо‑
ставляются всѣ или частъ обязан‑
ностей, возлагаемыхъ на него
настоящимъ положеніемъ, пере‑
датъ особо назначенному лицу по
его выбору.
IX. Члены совѣщанiя, а равно
лица, приглашаемыя къ участію
въ совѣщаніи, имѣютъ право на
вознагражденіе изъ средствъ
казны.
X. Размѣръ вознагражденія за
участіе въ засѣданiяхъ устанавли‑
вается Министромъ Труда.
_________
Законъ о передачѣ организаціи
по оказанію непосредственной аг‑
рономической помощи населе‑
нiю и по борьбѣ съ вредителями
сельскаго хозяйства изъ вѣдѣнія
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
въ вѣдѣніе Министерства Земле‑
дѣлія и Государственныхъ иму‑
ществъ.
_________
Законъ объ Азербайджан‑
скомъ гражданствѣ, принятый
Парламентомъ 11 августа
1919 года.
Раздѣлъ 1.
Объ установленiи гражданства.
1. Азербайджанскими гражда‑
нами считаются, безъ различія
національности и религiи, всѣ
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подданные бывшей Россiйской
Имперіи, которые сами или ихъ
родители родились на террито‑
ріи Азербайджанской Респуб‑
лики.
2. Лица, упомянутыя въ преды‑
дущей (1) статьѣ и не желающія
считаться
Азербайджаскими
гражданами, обязаны въ трехмѣ‑
сячный со дня опубликованiя на‑
стоящаго постановленія срокъ,
податъ о томъ заявленіе мѣст‑
ному губернатору, который зано‑
ситъ ихъ лично или черезъ
мѣстныхъ представителей власти,
если они отбыли или свободны
отъ воинской повинности, въ спи‑
сокъ иностранцевъ, причемъ вы‑
даетъ, имъ свидѣтельство на
право проживанія въ Азербай‑
джанѣ на срокъ въ болѣе шести
мѣсяцевъ, до истеченія коего они
должны исхлопотатъ себѣ по но‑
вому подданству надлежащій на‑
ціональный документъ.
Примѣчаніе: Лицамъ, непре‑
рывно отсутствовавшимъ изъ
предѣловъ Азербайджанской
Республики въ течение указан‑
наго въ настоящей статьѣ трех‑
мѣсячнаго срока, предоставля‑
ется временно, впредъ до особаго
о семъ постановленія правитель‑
ства право подать заявленiе о не‑
желанiи быть Азербайджаским
гражданиномъ въ теченіе одного
мѣсяца со дня возваращенія въ
Азербайджанъ.
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Раздѣлъ 2‑й.
О пріобрѣтеніи гражданства.
1. Лица, не упомянутыя въ
статъѣ 1 раздѣла перваго, прі‑
обрѣтаютъ право Азербайджан‑
скаго гражданства:
а) рожденіеміъ отъ Азербай‑
джанскихъ гражданъ;
б) выходомъ замужъ ино‑
странки за Азербайджанскаго
гражданина;
в) усыновленіемъ иностранца
до семнадцати (17) лѣтъ Азербай‑
джанскимъ гражданиномъ.
2. Право Азербайджанскаго
гражданства можетъ быть также
предоставлено:
а) Азербайджанской граж‑
данкѣ, вышедшей замужъ за ино‑
странца въ случаѣ прекращенія
брака;
б) дѣтямъ до семнадцати (17)
лѣтъ, родившимся отъ брака
Азербайджанской гражданки съ
иностранцомъ;
в) иностранцамъ, оказавшимъ
Азербайджану особенныя услуги
или извѣстнымъ своими талан‑
тами, учеными познаніями и пр.,
въ случаѣ, если они поселятся въ
Азербайджанѣ.
г) иностранцамъ, состоящимъ
въ Азербайджанѣ на военной или
гражданской службѣ и служа‑
щимъ по выборамъ въ обществен‑
ныхъ учрежденіяхъ;
д) иностранцамъ, имѣвшимъ
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постоянное мѣстожительство въ
Азербайджанѣ при условіяхъ:
I. если лицо обладаетъ право и
дѣеспособностью,
II. если оно обладаетъ судебной
и нравственной непорочностью,
III. если оно имѣетъ возмож‑
ностъ собственными средствами
или трудомъ содержатъ себя и
свою семъю.
3. Для принятія иностранца,
согласно пункта (д) статья 2 на‑
стоящаго раздѣла въ Азербай‑
джанское гражданство, требуется
предварительно его водвореніе въ
Азербайджанѣ въ теченіе двухъ
лѣтъ со дня полученія указаннаго
ниже въ ст. 4 свидѣтельства.
4. Желающій водворится въ
Азербайджанѣ обращается че‑
резъ подлежащаго уѣзднаго на‑
чальника или полицеймейстера
по мѣсту, гдѣ онъ намѣренъ посе‑
ляться, съ ходатайствомъ на имя
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, ко‑
торый выдаетъ ему свидѣтель‑
ство; со дня выдачи свидѣтельства
просителъ признается водворен‑
нымъ въ Азербайджанѣ, не пере‑
ставая, однако, до принятія его въ
гражданство, считаться иностран‑
цемъ.
5. Приведенныя выше правила
о водвороніи и двугодичномъ
срокѣ не распростроняются на
лицъ, имѣвшихъ постоянное мѣ‑
стожительство въ Азербайджанѣ
со дня объявленія его независимо‑

сти, т. е. съ 28 мая 1918 г., при
условiи, если они въ трехмесяч‑
ный со дня опубликованія настоя‑
щаго закона срокъ, заявлятъ
ходатайство о принятіи ихъ въ
Азербайджанское гражданство.
6. Желающій вступитъ въ Азер‑
байджанское гражданство обра‑
щается черезъ подлежащаго по
мѣсту своего жительства уѣзднаго
начальника или полицеймей‑
стера съ ходатайствомъ на имя
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, ко‑
торый, по соглашенію съ Мини‑
страми Юстиціи и Иностранныхъ
Дѣлъ, выдаетъ ему удостовѣреніе
объ Азербайджанскомъ граж‑
данствѣ.
7. Прошеніе о принятіи въ
Азербайджанское гражданство
должно содержатъ въ себѣ указа‑
нiя, въ какихъ мѣстахъ просителъ
проживалъ въ Азербайджанѣ и
чѣмъ онъ занимался.
8. При прошенiе о принятіи въ
Азербайджанское гражаданство
прилагаются:
а) акты состоянія просителя,
составленные сообразно фор‑
мамъ, принятымъ въ его оте‑
чествѣ и завѣренные представи‑
тельями Азербайджана за грани‑
цей или Министерствомъ Ино‑
странныхъ Дѣлъ.
и б) свидѣтельство о предще‑
ствующемъ водвореніи проси‑
теля въ Азербайджанѣ.
9. Право Азербайджанскаго
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гражданства, пріобрѣтенное, со‑
гласно статьямъ 1, 2 и 5 настоя‑
щаго отдѣла за исключенiемъ п. 6,
2 статьи, второго раздѣла, распро‑
страняется и на недостигшихъ
семнадцати (17) лѣтъ дѣтей лицъ,
ставшихъ
Азербайджанскими
гражаданами.
10. Жены иностранцевъ, пере‑
шедщихъ въ Азербайджанское
подданство, становятся черезъ то
самое Азербайджанскими гража‑
данками.
11. Каждый принятый въ Азер‑
байджанское гражаданство въ по‑
рядкѣ, указанномъ въ статьѣ 6
настоящаго отдѣла, обязанъ при‑
нести присягу на вѣрность госу‑
дарству слѣдующаго содержанiя:
«Я (Имя и фамилiя), вступая въ
составъ гражданъ Азербайджан‑
ской Республики, обѣщаюсь и
клянусь передъ всемогущимъ Бо‑
гомъ и своею совѣстью хранить
свято и ненарушимо вѣрностъ
Азербайджану, не зная отнынѣ
иного, кромѣ него, отечества, ис‑
полнять неуклонно всѣ обязанно‑
сти Азербайджанскаго гражада‑
нина и всемѣрно радѣть о благѣ
Азербайджанской Республики, не
щадя для нея ни силъ, ни достоя‑
нiя, ни даже, если потребуется, и
самой жизни. Въ исполненiе сей
клятвы да паможетъ мнѣ Богъ».
П р и м ѣ ч а н і е : Лица, не‑
прiемлющія присяги, дають
торжественное обѣщаніе та‑
168

кого же содержанія, но безъ
словъ «и клянусь».
Раздѣлъ 3‑й.
О потерѣ гражданства.
1. Азербайджанскіе граждане
теряють право гражданства въ
случаѣ, если они вступятъ въ под‑
данство другого государства.
2. Лица, желающія отказаться
отъ Азербайджанскаго граждан‑
ства, подаютъ о томъ прошеніе въ
мѣстный окружнойъ судъ по ад‑
министративному отдѣленію съ
указанiем, въ подданстве какого
государство они переходятъ. Такія
ходатайства удовлетворяются при
условiи, если просители дока‑
жутъ, что они отбыли воинскую
повинностъ или по закону отъ нея
освбождены, а также если за
ними не числится никакихъ недо‑
имокъ.
3. Отказавшіеся отъ Азербай‑
джанскаго гражданства въ правѣ
просить объ обратномъ пріемѣ
ихъ въ гражданство лишь по ис‑
теченіи пяти (5) лѣтъ со времени
исключенія ихъ изъ гражданства.
4. Лица, которыя безъ надлежа‑
щаго разрѣшенія вступятъ въ
иностранное подданстсво, ли‑
шаются права въѣзда въ Азербай‑
джанъ и могутъ получить
означенное право лишь съ осо‑
баго разрѣшенія Министра Внут‑
реннихъ Дѣлъ.
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Раздѣлъ 4‑й.
Положенiе о подданствѣ Азер‑
байджанской Республики отъ 23
августа 1918 г. отмѣняется.
(№ 9, 6 сентября).
_________
Закон объ учрежденiи погра‑
ничной охраны Азербайджан‑
ской Республики въ таможенном
отношенiи.
_________
Законъ объ учрежденiи въ
городѣ Баку государственнаго
университета принятый
Парламентомъ 1‑го сентября
1919 года.
I. Учредить въ гор. Баку госу‑
дарственный университетъ въ со‑
ставѣ четырехъ факультетовъ:
историко‑филологическаго, съ
восточнымъ отдѣленіемъ, физико
‑математическаго, юридическаго
и медицинскаго.
II. Установить съ 1‑го сентября
1919 года, временно на одинъ
годъ, прилагаемые штатъ и смѣту
университета для факультетовъ:
медицинскаго, въ составѣ пер‑
выхъ четырехъ курсовъ и исто‑
рико‑филологическаго, въ составѣ
перваго курса (приложеніе за №
3) съ предоставленіемъ совѣту
университста, и соглашенію съ
правительствомъ Азербайджана,
на открытіе слѣдующихъ факуль‑
тетовъ и курсовъ испрашивать въ

смѣтномъ порядкѣ ежегодно кре‑
диты.
П р и м ѣ ч а н і е 1. Если не
представится особыхъ препят‑
ствій, то съ начала 1919–1920
учебнаго года открыть первые
курсы
физико‑математиче‑
скаго и юридическаго факуль‑
тетовъ
съ
непремѣннымъ
условіемъ изученія эта послѣд‑
немъ мусульманскаго права и
исторія его.
П р и м ѣ ч а н і е 2. Тюркскій
языкъ является обязательінымъ
предметомъ преподаванія на
всѣхъ факультетахъ.
III. Предоставить университет‑
ской комиссіи, состоящей изъ
представителей науки, Мини‑
стерства Народнаго Просвѣщенія,
городского самоуправленія и со‑
вѣта съѣзда и нефтепромышлен‑
никовъ пригласить первыхъ
ректора и декановъ университета
срокомъ на три года. Пряглашен‑
ныя должностныя лица—ректоръ
и деканы являются въ то же время
и профессорами университета по
кафедрамъ, соотвѣтствующимъ
ихъ спеціальности. По утвержде‑
ніи этихъ лицъ правительствомъ
Азербайджана они, при участiи
представителя отъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, пригла‑
щаютъ изъ профессоровъ выс‑
шихъ учебныхъ заведеній еще
двѣнадцать профессоровъ уни‑
верситета и, кромѣ того, назна‑
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чаютъ секретаря совѣта и экзеку‑
тора.
П р и м ѣ ч а н і е. Если Ми‑
нистръ Народнаго Просвѣщенія
найдетъ необходимымъ откры‑
тіе новой кафѣдры, то универси‑
тетъ открываетъ таковую.
IV. Предоставить коллегiи пер‑
выхъ приглашенныхъ профессо‑
ровъ коструироватъ совѣтъ, прав‑
леніе и факультеты въ автоном‑
ныхъ началахъ.
V. Предоставить бакинскому
университету, сверхъ клиникъ,
пользованіе матеріаломъ боль‑
ницъ гор. Баку. Выработку взаи‑
моотношеній университета и
больничныхъ учрежденій возло‑
жить на смѣшанную комиссію
изъ представителей университета
и учрежденій, въ вѣдѣніи кото‑
рыхъ больницы состоятъ.
VI. Отпустить изъ средствъ го‑
сударственнаго казначейства на
организацію, устройство и обору‑
дованіе университета, единовре‑
менно, на 1919–1920 учебный годъ
пять милліоновъ рублей.
VII. Отпустить изъ средствъ го‑
сударственнаго казначейства на
содержаніе личнаго состава, учеб‑
ную часть и хозяйственные рас‑
ходы университета въ 1919–1920
году, согласно прилагаемымъ
штатамъ и смѣтѣ 10.857.500 руб‑
лей, а въ послѣдующіе годы от‑
пускать потребныя суммы въ
размѣрѣ, опредѣляемомъ еже‑
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годно, въ смѣтномъ порядкѣ.
Остатки, могущіе образоваться
отъ назначенныхъ университету
суммъ, обращаются въ рессурсы
государственнаго казначейства.
П р и м ѣ ч а н і е 1. При уве‑
личеніи ставокъ окладовъ госу‑
дарственныхъ служащихъ гор.
Баку, въ зависимости отъ вздоро‑
жанія жизни, оклады служеб‑
наго персонала бакинскаго
университета, показанные въ
штатахъ и смѣтѣ на содержаніе
личнаго состава, должны быть
соотвѣтсгвенно повышены на об‑
щихъ для государственныхъ слу‑
жащихъ гор. Баку основаніяхъ.
П р и м ѣ ч а н і е 2. Въ случаѣ
неполученія должностными
лицами: (ректоромъ, секрета‑
ремъ совѣта, экзекуторомъ и
пр.) квартиры натурой, сказан‑
ныя лица сверхъ показаннаго
въ смѣтѣ содержанія полу‑
чаютъ квартирныя деньги въ
размѣрѣ 1/4 оклада.
VIII. Предоставитъ бакинскому
университету право перечислять
въ студенты всѣхъ слушателей и
слушательницъ закавказскаго и
другихъ университетовъ на соот‑
вѣтственные курсы бакинскаго
университета съ правомъ сдачи
установленныхъ закономъ допол‑
нительныхъ испытаній, во время
прохожденія университетскаго
курса. Указанныя въ настоящей
статьѣ льготы могутъ быть предо‑
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ставляемы совѣтомъ универси‑
тета въ теченіи трехъ лѣтъ и вновь
поступающимъ въ университетъ
лицамъ. Пріемъ новыхъ студен‑
товъ производить на общихъ ос‑
нованіяхъ, причемъ въ число
студентовъ принимаются лица,
какъ мужского, такъ и женскаго
пола. Преимущественное право
поступленія въ бакинскій универ‑
ситетъ принадлежитъ Азербай‑
джанскимъ гражданамъ.
IX. Постановить, что перечис‑
ленныя въ штатѣ бакинскаго уни‑
верситета должности по учебной
службѣ, а также по управленію и
хозяйственной части могутъ быть
замѣщены лицами женскаго
пола, обладаюшлми тѣмъ же цен‑
зомъ, который требуется оть лицъ
мужского пола, занимающихъ со‑
ответственныя должности.
X. Положить государственный
университетъ въ гор. Баку откры‑
тымъ съ 1‑го сентября мѣсяца
1919 года.
_________

дентовъ, въ заграничныя высшія
учебныя заведенія, съ условіемъ
назначенія каждому отправляю‑
щемуся въ Европу четырехсотъ
франковъ ежемѣсячно, 1000,
франковъ на путевые расходы, а
каждом отправляющемуся въ
Россію трехъ тысячъ рублей еже‑
мѣсячно и трехъ тысячъ на путе‑
вые расходы.
2. Студенты, пользующіеся
правителственной стипендіей, на
окончаніи ученія обязаны слу‑
жить четыре года тамъ, гдѣ ука‑
жетъ правительство.
Съ принятіемъ настоящей
смѣты Парламентомъ вынесено
пожеланіе:—«Для обезпеченія
жизни и существованiя студен‑
товъ долженъ быть устновленъ
надъ ними надзоръ».
_________

Постановленіе Парламента
отъ 1 сентября 1919 г.

Обязательное постановленіе
Комитета Государственной
Обороны отъ 13 сентября.

1. Отпускается изъ средствъ го‑
сударственнаго казначейства въ
распоряженіе Министра Народ‑
наго Просвѣщенія семь миллiо‑
новъ рублей (7.000.000 р.) на
отправку въ 1919‑20 учебномъ
году ста (100) абитуріентовъ и сту‑

Обязательное постановленіе за
№ 3 по Министерству Финансовъ
8 сентября 1919 года.
_________

Дополнить списокъ преступ‑
ныхъ дѣяній, изъятыхъ согласно
постановленiю отъ 11 іюня 1919 г.,
изъ общей подсудности и подле‑
жащихъ передачѣ въ военный
судъ для сужденія виновныхъ по
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законамъ военнаго времени, ни‑
жеслѣдующими:
1) храненіе взрывчатыхъ ве‑
ществъ (987 ст. Улож. о Наказ.),
2) убійство (1 и 4 п. 1453 ст.
Улож. о Наказ.),
3) разбой (1628–1634 ст. ст .
Улож. о Наказ.).
_________
Обязательное постановленіе
министра финансовъ отъ 17 авгу‑
ста о таможенныхъ досмотрахъ.
Постановленіе
Министра
Почтъ и Телеграфовъ отъ 9 сен‑
тября о повышеніи таксы поч‑
товой, телеграфной и телефонной
(№ 11, 20 сентября).
_________
Положеніе объ инспекціи
полиціи при Министерствѣ
Внутрен. Дѣлъ, утвержденное
Комитетомъ Государственной
Обороны 16 сентября
1919 года.
1) Для надзора за законностью
дѣйствій администраціи при Ми‑
нистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ со‑
стоитъ инспекторъ полиціи съ
опредѣленными штатами и чис‑
ломъ ревизоровъ и канцелярій.
2) Инспекторъ полиціи нахо‑
дится въ непосредственномъ под‑
чиненіи Министра Внутреннихъ
Дѣлъ и получаетъ отъ него указа‑
нія, опредѣляющія порядокъ и
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кругъ дѣйствій инспекціи.
3) Ревизоры и канцелярія под‑
чинены инспектору и дѣйствуютъ
по его порученіямъ и указаніямъ.
4) Имѣя наблюденіе за закон‑
ностью дѣйствій всѣхъ чиновъ гу‑
бернской и уѣздной админи‑
страціи, инспекція полиціи про‑
изводитъ: а) ревизіи всѣхъ учреж‑
деній и должностныхъ лицъ
вѣдомства Министерства Внут‑
реннихъ Дѣлъ, очередныя не
менѣе одного раза въ годъ и вне‑
запныя—въ случаѣ полученія свѣ‑
дѣнія о злоупотребленіяхъ и б)
разслѣдованія по поводу совер‑
шенія тѣмъ или инымъ долж‑
ностнымъ лицомъ должностного
преступленія.
5) Къ производству внезапныхъ
ревизій и разслѣдованій инспекція
поступаетъ, какъ по предложені‑
ямъ Министра Внутренныхъ Дѣлъ,
такъ равно и по собственному
усмотрѣнію инспектора, на основа‑
ніи поступившихъ къ нему сообще‑
ній, жалобъ или инымъ путемъ
полученныхъ свѣдѣній о злоупо‑
требленіяхъ какого‑либо должност‑
ного лица администраціи.
6) При исполненіи инспекціей
указанныхъ въ 4‑й статьѣ настоя‑
щаго положенія обязанностей всѣ
учрежденія и должностныя лица
всѣхъ вѣдомствъ, а равно обще‑
ственныя и частныя учрежденія и
лица обязаны исполнять закон‑
ныя требованія инспекціи по до‑
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ставленію необходимаго реви‑
зiоннаго матеріала, справокъ, до‑
кументовъ и пр.
7) При производствѣ разслѣдо‑
ванія о должностныхъ преступле‑
ніяхъ чины инспекціи пользуются
всѣми правами, принадлежа‑
щими въ этомъ отношеніи, по
Уставу Уг. Суд., какъ чинамъ по‑
лиціи по производству дознаній о
преступленіяхъ, такъ равно и на‑
чальству заподозрѣннаго въ пре‑
ступленіи должностнаго лица.
8) Сверхъ сего чины инспекціи
имѣютъ права: 1) производить
обыски у заподозрѣнныхъ и у
лицъ, по отношенію къ коимъ
имѣются указанія на сокрытіе
ими слѣдовъ преступленія, 2) на‑
лагать собственною властью аре‑
сты на движимое и запрещеніе на
недвижимое имущество винов‑
наго должностного лица, въ обез‑
печеніе возмѣщенія причинен‑
ныхъ имъ казнѣ или частнымъ ли‑
цамъ дѣйствіями своими убыт‑
ковъ, по отношенію къ частнымъ
лицамъ—только въ случаѣ за‑
явленія со стороны потерпѣвшаго
соотвѣтствующаго ходатайства, 3)
приниматъ по отношенію къ ви‑
новному мѣры пресѣченія спосо‑
бовъ уклоняться отъ слѣдствія и
суда— въ случаяхъ и на основані‑
яхъ, указанныхъ въ 256 и 257 ст.
Уст. Уг. Суд., 4) на время ревизіи
или производства разслѣдованія
временно устранять отъ должно‑

сти заподозрѣнное должностное
лицо, если послѣднее въ интере‑
сахъ успѣшности разслѣдованія
или ревизіи предоставляется не‑
обхдимымъ, съ доведеніемъ о
томъ до свѣдѣнія непосредствен‑
наго начальства устраненнаго
должностного лица на предметъ
замѣщенiя его на время устране‑
нія другимъ лицомъ.
9) Мѣра, указанная въ 4 п. пред‑
удущей (8) статьи по отношенію
къ губернаторамъ и лицамъ, по
своему служебному положенію
равнымъ имъ или высшимъ, мо‑
жетъ быть принята не иначе, какъ
съ предварительнаго разрѣшенія
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, а
по отношенію ко всѣмъ про‑
чимъ—властью инспектора.
10) Акты произведенныхъ чи‑
нами инспекціи ревзизій и раз‑
слѣдованій по оканчаніи ихъ
направляются: 1) въ случаѣ обна‑
руженія необходимости изданія
общихъ руководящихъ по вѣдом‑
ству указаній— для доклада Ми‑
нистру Внутреннихъ Дѣлъ, 2) при
обнаруженіи въ дѣйствіяхъ долж‑
ностныхъ лицъ признаковъ про‑
ступка, подлежащаго дисци‑
плинарной отвѣтственности,—на‑
чальству должностного лица,
коему, по закону, принадлежитъ
право наложенія этого взысканія
и 3) для привлеченія виновнаго
должностного лица къ уголовной
отвѣтственности или для прекра‑
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щенія послѣдняго въ случаѣ от‑
сутствія основаній къ такому воз‑
бужденію‑прокурору судебнаго
установленія, коему подсудно
должностное лицо, о которомъ
производилось разслѣдованіе.
_________
Законы: О временныхъ прави‑
лахъ о попудномъ сборѣ въ
пользу городовъ съ привозимыхъ
и вывозимыхъ грузовъ.
О расширеніи по уголовнымъ
дѣламъ подсудности мировыхъ
судей, усиленiи власти сихъ по‑
слѣднихъ и измѣненіи наказанія
за нѣкоторыя преступныя дѣянія
противъ чужой собственности.
Объ отпускѣ 1.000,000 рублей
на пріобрѣтеніе новыхъ книгъ на
тюркскомъ языкѣ для библіотекъ
народныхъ училищъ. (№ 12, 27
сентября).
О новыхъ окладахъ содержанія
офицерскимъ, медицинскимъ, ве‑
теринарнымъ и класснымъ чи‑
намъ Азербайджанской Арміи, а
равно и класснымъ медицин‑
скимъ фельдешерамъ, объ окла‑
дахъ содержанія врачамъ, воен‑
нымъ чиновникамъ и духовнымъ
лицамъ.
Уставъ Азербайджанскаго Госу‑
дарственнаго Банка, принятый
Парламентомъ 19 сентября 1919 г.
(№ 13, 4 октября).
Временное положеніе объ
устройствѣ военно‑судной части
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въ Азербайджанской Реслубликѣ.
_________
Законы: Объ измѣненіи ст. ст.
45 и 46 положенія о госуд. подо‑
ходномъ налогѣ.
Объ усиленіи взысканій за без‑
патентную продажу крѣпкихъ на‑
питковъ.
О продленіи на 1919‑й годъ
контингентовъ государственныхъ
поземельныхъ сборовъ и смѣты
земскихъ доходовъ и расходовъ, а
равно повышеніи окладовъ об‑
рочной подати и поземельнаго
налога.
Объ обращеніи въ казну всѣхъ
поступленій временнаго госу‑
дарственнаго налога съ билетовъ
для входа на публичныя зрѣлища
и увеселенія.
Объ измѣненіи порядка описи
и продажи съ публичныхъ тор‑
говъ движимыхъ и недвижимыхъ
имуществъ по казеннымъ взыска‑
ніямъ.
Объ измѣненіи ст. ст. 372, 373 и
378 улож. о наказ., уголовныхъ и
исправительныхъ и св. зак. т. XV,
изд. 1885 г. по продолженіямъ
1912, 1913 и 1914 годовъ и допол‑
неніи устава угол. судопроизвод‑
ства ст. 268 (прима).
Объ
увеличеніи
размѣра
40.000.000 фонда до 70.000.000 р.
Объ отмѣнѣ военнаго налога.
Описаніе 250 руб. кредитнаго
билета выпуска 1919 года (№ 14.
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11 октября).
Правила о производствѣ выбо‑
ровъ гласныхъ городскихъ думъ
въ Азербайджанской Республикѣ.
_________
Законы: Объ измѣненіи ст. 9 от.
III постановленія Временнаго
Правительства.
Объ увеличеніи и согласованіи
окладовъ содержанія государст‑
венныхъ служащихъ Азербай‑
джанской
Республики
гражданскаго вѣдомства.
О ставкахъ таможенной по‑
шлины на вывозимые изъ пред‑
ѣловъ Азербайджана за границу
спиртъ всякій и спиртные на‑
питки за исключеніемъ вина ви‑
нограднаго и пива.
Объ установленіи новыхъ тамо‑
женныхъ пошлинныхъ ставокъ по
вывозу рыбы и ея продуктовъ изъ
предѣловъ Азербайджана за гра‑
ницу.
Постановленіе Парламента о
выдачѣ бакинскому городскому
общественному управленію 5‑ти
процен. ссуды въ 10.000.000 р. (№
15, 18 октября).
Постановленіе Комитета Госу‑
дарственной Обороны отъ 14 ок‑
тября о подчиненіи начальника
бакинскаго укрѣпленнаго района
(бакинскаго генералъ‑губерна‑
тора) по дѣламъ гражданскаго
управленія Министру Внутрен‑
нихъ Дѣлъ.

Законъ объ измѣненіи правилъ
акцизнаго устава о пріемѣ зало‑
говъ въ обезпеченіе разсрочки ак‑
цизовъ.
О новыхъ окладахъ содержанія
служащихъ Парламента.
О повышеніи ставокъ листо‑
вого канцелярскаго и повѣсточ‑
наго сборовъ по судебнымъ
дѣламъ и пошлины по искамъ,
неподлежащимъ оцѣнкѣ.
Объ измѣненіи ст. 1462 уст. гр.
суд. (св. зак. т., ХѴI, часть 1, изд.
1914 г.) въ отношеніи увеличенія
предѣльной цѣны исковъ, подсуд‑
ныхъ мировому судьѣ.
Объ отмѣнѣ постановленія За‑
кавказскаго Комиссаріата отъ 28
декабря 1917 года о начисленіи на
недоимки подоходнаго налога 5‑
ти % пени и постановленія бакин‑
скаго совѣта народныхъ комис‑
саровъ отъ 15 мая 1918 года о кон‑
фискаціи недоимочнаго имуще‑
ства и о тюремномъ заключенiи
неуплатившихъ подоходнаго на‑
лога (№ 16, 25 октября).
Постановленіе Комитета Госу‑
дарственной Обороны отъ 26 ок‑
тября о подчиненіи начальнику
бакинскаго укрѣпленнаго района
всѣхъ органовъ мѣстной наруж‑
ной и сыскной полиціи, а въ томъ
числѣ и организаціи по боръбѣ съ
контръ‑революціей, въ предѣлахъ
бакинскаго градоначальства.
_________
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3аконы: О приравненіи долж‑
ности дежурнаго генерала глав‑
наго штаба, генералъ‑квартир‑
мейстера геноральнаго штаба на‑
чальника военно‑топографиче‑
скаго отдѣла къ должности на‑
чальника дивизіи.
Объ утвержденiи штатовъ ба‑
кинскаго комендантскаго управ‑
ленія.
_________
Объ установленіи отвѣтствен‑
ности за мятежъ, а также объ
измѣненіи нѣкоторыхъ поста‑
новленій о смутѣ и противо‑
дѣйствіи правосудію.
Внести въ Угол. Улож. и Улож.
о наказ. утол. и исправ. (Св. Зак. т.
XV) нижеслѣдующія измѣненiя и
дополненія:
1. Гл. 3 Угол. Улож. изложитъ
слѣдующимъ образомъ:
Гл. 3 о мятежѣ.
99. Виновный въ посягательствѣ
на жизнь или свободу Предсѣда‑
теля Парламента, а также предсѣ‑
дателя или члена Правительства
наказывается каторгою безъ срока
или срочною.
100. Виновный въ насильствен‑
номъ посягательствѣ на ниспро‑
верженіе государственнаго строя,
установленнаго въ предѣлахъ
Азербайджанской Республики,
или на смѣщеніе лицъ или уч‑
режденій, облеченныхъ высшей
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въ
предѣлахъ
Республики
властью, или же на отторженіе
отъ нея какой‑либо ея части нака‑
зывается каторгою безъ срока или
срочною.
Если, однако, такое посягатель‑
ство обнаружено въ самомъ на‑
чалѣ и не вызвало особыхъ мѣръ
къ его подавленію, то виновный
наказывается каторгою на срокъ
не свыше 8 лѣтъ.
Посягательствомъ признается,
какъ совершеніе сего тяжкаго
преступленія, такъ и покушеніе
на оное.
101. Виновный въ приготовле‑
ніи къ тяжкому преступленію,
предусмотрѣнному 100 ст. Угол.
Улож., наказывается заключені‑
емъ въ исправительномъ домѣ
или заключеніемъ въ крѣпости.
Если же, притомъ, виновный
имѣлъ въ своемъ распоряженіи
средства для взрыва или складъ
оружія, то онъ наказывается ка‑
торгою на срокъ не свыше 6 лѣтъ.
102. Виновный въ участіи въ со‑
обществѣ, составившемся для
учиненія тяжкаго преступленія,
ст. 100 Угол. Улож. предусмотрѣн‑
наго, наказывается каторгою на
срокъ не свыше 6 лѣтъ.
Если такое сообщество имѣло
въ своемъ распоряженіи средства
для взрыва или складъ оружія, то
виновный въ участіи въ семъ со‑
обществѣ наказывается каторгою
на срокъ не свыше 8 лѣтъ.
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103. Виновный въ недопущеніи,
угрозами, насиліемъ надъ лич‑
ностью или злоупотребленіемъ
властью члена Парламента къ ис‑
полненію обязанностей сего зва‑
нія, наказывается заключеніемъ
въ исправительномъ домѣ.
104. Виновный въ воспрепят‑
ствованіи занятіямъ Парламента
угрозою, насиліемъ надъ лич‑
ностью или поврежденiемъ помѣ‑
щенія сего установленія, а также
искусственнымъ зараженіемъ въ
семъ помѣщеніи воздуха, наказы‑
вается заключеніемъ въ исправи‑
тельномъ домѣ.
Если сіе дѣяніе учинено нѣс‑
колькими вооруженными ли‑
цами, то виновный наказывается
каторгою на срокъ не свыше 8
лѣтъ.
105 до 107 исключены.
II. Ст. 129 Угол. Улож. изло‑
жить въ слѣд. редакціи:
129. Виновный въ произнесеніи
или чтеніи публично рѣчи или
сочиненія, въ распространеніи
или въ публичномъ выставленіи
сочиненія или изображенiя съ
цѣлью возбужденія:
1) къ учиненію убійства, разбоя,
грабежа, погромовъ и другихъ
тяжкихъ преступленій, а также
насилія надъ какою‑либо частью
населенія;
2) къ учиненію преступленій
или къ протiводѣйствію закону
или обязательному постановле‑

нію;
3) къ неисполненію воинскими
чинами дѣйствующихъ законовъ
и къ нарушенію ими обязанна‑
остей военной службы, наказыва‑
ется: въ случаяхъ, предусмот‑
рѣнныхъ п. п. 1 или 3 сей статьи.
каторгою на срокъ не свыше 6
лѣтъ.
Въ случаѣ, предусмотрѣнномъ
п. 2 сей статьи, заключенiемъ въ
тюрьмѣ.
III. Ссылки въ ст. 127 Угол.
Улож. на ст.ст. 124 и 125—исклю‑
чаются.
IV. Ст.ст. 121, 124, 125, 128, 130,
132, 134, 163, 164 Угол. Улож. и
3288, 3289, Улож. о наказ. отмѣ‑
няются.
_________
Законы: О производствѣ пуб‑
ликацій.
О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ
устава о гербовомъ сборѣ.
Объ отмѣнѣ дѣйствія на терри‑
торіи Азербайджанской Респуб‑
лики особаго закона 15 ноября
1914 года объ отвѣтственности за
тайный вывозъ серебра, золота и
платины за границу.
Положенiе о совѣтѣ Министра
Финансовъ (№ 17, 1 ноября).
Постановленіе Комитета Госу‑
дарственной Обороны отъ 29‑го
октября 1919 г, о предложеніи Ба‑
кинскому Генералъ‑Губернатору
приступить къ выселенію изъ го‑
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рода лицъ, не имѣющихъ опредѣ‑
ленныхъ занятій и воспрещеніи
въ дальнѣйшемъ въѣзда на жи‑
тельство въ гор. Баку безъ особаго
на то разрѣшенія Правительства.
_________
Законы: Объ измѣненіи дѣй‑
ствующихъ на 20 октября 1919 г.
тарифовъ на Азербайджанской
дорогѣ.
О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ
порядкѣ обжалованія рѣшеній по
гражданскимъ дѣламъ.
Уставъ Бакинскаго Государст‑
веннаго Университета.
Уставъ Азербайджанскихъ Го‑
сударственныхъ сберегательныхъ
кассъ (№ 18, 8 ноября).
Постановленіе Комитета Госу‑
дарственной Обороны отъ 5 но‑
ября 1919 г. объ отбываніи
воинской повинности мусульма‑
нами бѣженцами Эриванской губ.,
проживающими въ предѣлахъ
Азербайджанской Республики.
_________
Законы: О передачѣ сухопут‑
ныхъ путей сообщенія и сооруже‑
ній въ вѣдѣніе Министерства
Путей Сообщенія.
Объ измѣненіи нѣкоторыхъ
статей положенія о промысло‑
вомъ налогѣ.
Объ установленіи акта смерти.
Объ учрежденіи отдѣленія
Азербайджанскаго Государствен‑
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наго Банка въ гор. Ганджѣ.
О ликвидаціи прежнихъ вкла‑
довъ, внесенныхъ до 15‑го сен‑
тября 1918 г. въ россійскія
государственныя сберегательныя
кассы, находившіяся при 14‑ти
казначействахъ: Бакинскомъ, Ган‑
джинскомъ, Агдашскомъ, Гео‑
кчайскомъ, Закатальскомъ, Казах‑
скомъ, Кубинскомъ, Нухинскомъ,
Петрепавловскомъ, Сальянскомъ,
Шемахинскомъ, Шушинскомъ,
Ленкоранскомъ и Зангезурскомъ;
съ приписанными къ нимъ поч‑
тово‑телеграфными сберегатель‑
ными кассами.
Объ отпускѣ гор. Закаталы без‑
процентной ссуды въ размѣрѣ
70,000 руб. на 10 лѣтъ.
Объ уменьшеніи налога на те‑
атральныя зрѣлиша.
Объ уменьшеніи штата акста‑
финской таможни.
Объ увеличеніи діеты депута‑
тамъ Парламента до 300 рублей
въ сутки (№ 19, 15 ноября).
Объ утвержденіи при канцеля‑
ріи Министерства Финансовъ от‑
дѣла неокладныхъ сборовъ и
монополій.
Объ утвержденіи при жен‑
скихъ среднихъ учебныхъ заведе‑
ніяхъ должности помощниковъ
классныхъ наставниковъ.
Объ увеличеніи штатовъ Кан‑
целярiи Министерства Внутрен‑
нихъ Дѣлъ 2‑мя должностями
дѣлопроизводителей.
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Объ утвержденіи штатовъ
почт.‑телегр. учрежденій на ст. ст.
Ялама и Худатъ.
О сокращеніи штатовъ Канце‑
ляріи Министерства почтъ и теле‑
графа. (№ 20, 22 ноября 1919 г.).
Постановленіе Комитета Госуд.
Обороны отъ 22 ноября 1919 г. о
воспрещеніи вывоза зерна и муки
изъ предѣловъ Республикіи.
_________
Законъ о, повышеніи ставокъ
крѣпостныхъ пошлинъ (№ 21, 29
ноября).
Постановленіе Комитета Госу‑
дарственной Обороны 22 ноября
1919 года: «Анулируются всѣ раз‑
рѣшенія, выданныя Комитетомъ
Государственной Обороны и Пра‑
вительствомъ и неиспользован‑
ныя до дня опубликованія сего
постановленія на всякаго рода вы‑
возы зерна и муки изъ предѣловъ
Азербайджанской Республики.
Воспрещается провозъ хлѣба отъ
станциі Евлахъ Азербайджанской
желѣзной дороги по направленію
къ гор. Ганджѣ и далѣе. Изъятiю
изъ сего постановленiя подле‑
жатъ тѣ случаи вывоза и провоза
хлѣба, кои впредь будетъ допу‑
щены постановленіемъ Совѣта
Министровъ».
_________
Законъ о повышеніи ставокъ
крѣпостныхъ пошлинъ (№ 21, 29

ноября).
Постановленія Комитета Госу‑
дарственной Обороны: 1) 9 де‑
кабря 1919 г. Довести до все‑
обшаго свѣдѣнія, что по всѣмъ дѣ‑
ламъ, подсудимымъ, на основанiи
постановленій Комитета Госу‑
дарственной Обороны отъ 11 іюня
и 13 сентября сего года, военному
суду, обвиняемые, о коихъ не со‑
стоялось преданія суду, могутъ
быть подвергаемы сужденію во‑
енно‑полевыхъ судовъ и 2) 9 де‑
кабря 1919 г. Дѣйствіе поста‑
новленія Комитета Государствен‑
ной Обороны отъ 10 августа с. г.
объ отсрочкѣ желѣзнодорож‑
нымъ служащимъ къ явкѣ для ис‑
полненія воинской повинности
продлить до 1 января 1920 г.
_________
Законы: Объ отпускѣ 5 милліо‑
новъ въ распоряженіе централь‑
ной комиссiи по выборамъ въ
Учредительное Собраніе.
О разрѣшенiе Правительству
выпуска денежныхъ знаковъ Азе‑
байджанской Республики на
сумму 600.000.000 р.
Постановленіе Министра Фи‑
нансовъ о взиманіи патентнаго
сбора съ заведеній для продажи
крѣпкихъ напитковъ и табачныхъ
издѣлій въ мѣстностяхъ 2‑го раз‑
ряда. (№ 23, 13 декабря).
Постановленіе Комитета Госу‑
дарственной Обороны 9 декабря
179

ЗАКОНЫ

1919 г. «На армяно‑азербайджан‑
скую конференцію; назначить
членами отъ Правительства Азер‑
байджанской Республики Фа‑
тали‑хана Хойскаго, Мамедъ Га‑
сана Гаджинского и доктора Ма‑
медъ Риза‑бека Векилова».
_________
Согласно постановленія Коми‑
тета Государственной Обороны,
Министру Путей Сообщенія пре‑
доставляется организоватъ подъ
предсѣдательствомъ представи‑
теля оть военнаго вѣдомства меж‑
дувѣдомстрвенную комиссію по
ликвидаціи грузовъ, находящихся
на пристаняхъ, въ пакгаузахъ и
складахъ пароходныхъ обществъ
въ гор. Баку.
Порядокъ ликвидаціи установ‑
ливается слѣдующій:
I. Грузы, поступившіе на при‑
стани и склады пароходныхъ об‑
ществъ до вступленія въ Баку
Азербайджанскаго Правительства,
т. е., до 15 сентября 1918 года и
позднѣе и принадлежавшіе вѣ‑
домствамъ и учрежденіямъ быв‑
шаго Россійскаго Правительства, а
также Всероссійскимъ обще‑
ствамъ, организаціямъ, какъ‑то:
союзу городовъ, земсоюзу, зем‑
гору, красному кресту и . пр., пере‑
даются безвозмездно военному
вѣдомству каковое уплачиваетъ
пароходнымъ обществамъ рас‑
ходы по храненію сихъ грузовъ и
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выдаетъ надлежащій документь въ
доказательство полученія грузовъ.
II. Грузы, поступившіе на при‑
стани до 15 сентября 1918 года и
не имѣющіе никакихъ докумен‑
товъ, указывающихъ на принад‑
лежность ихъ государственнымъ
организаціямъ или частнымъ ли‑
цамъ, реквизировать, уплатіивъ
изъ средствъ государственнаго
казначейства расходы пароход‑
ныхъ обществъ‑стоимость фрахта,
за храненіе и прочіе расходы.
Стоимость же товаровъ уплатить
владѣльцамъ по выясненіи ихъ
правъ на это.
III. Грузы, прибывшіе до 15 сен‑
тября 1918 года и имѣющіе доку‑
менты объ ихъ принадлежности
частнымъ лицамъ и предпріяті‑
ямъ, реквизируются въ томъ
лишь случаѣ, если они представ‑
ляютъ собою товаръ, необходи‑
мый для Правительства.
IV. Всѣ остальные грузы не по‑
именованные въ пунктѣ I, II и III
сего объявленія освобождаются
отъ реквизиции учета.
Управляюшій Дѣлами Коми‑
тета Государственной Обороны
Касумбековъ.
_________
Законы: объ отпускѣ средствъ
изъ госуд. казначейства на работы
по ремонту оградительныхъ ва‑
ловъ по берегамъ Куры 641,000 р.
О повышеніи акциза съ пивова‑
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ренія и объ увеличеніи крѣпости
пива.
О принятіи расходовъ по
борьбѣ съ полевыми мышами за
счеть государства.
_________
Законъ объ условіяхъ вывоза
сырья за границу изъ пре‑
дѣловъ Азербайджанской
Республики.
I. Въ отмѣну всѣхъ ранѣе издан‑
ныхъ по вывозу законоположеній
и распоряженій Правительства
признается:
вывозъ за границу изъ пре‑
дѣловъ Азебайджанской Респуб‑
лики сырья, какъ то: хлопка, шер‑
сти, шелка, фризона, коконовъ и
всякихъ неотдѣланныхъ и полу‑
обработанныхъ шкуръ, шкурокъ
и кожъ свободныхъ, съ тѣмъ од‑
нако условіемъ, что лица и пред‑
пріятія,
желающія
вывезти
указанные предметы за границу,
обязаны двадать пять процентовъ
(25 %) всего вывозимаго ими то‑
вара сдавать казнѣ безвозмездно.
Поручается Правительству вы‑
работать подробныя правила о
порядкѣ и способахъ осуществле‑
нія на практикѣ сего закона.
II. Въ измѣненіе существую‑
щихъ на означенное сырье по‑
шлинъ, установить таковыя въ
слѣдующихъ размѣрахъ: 1. на
шелкъ: а) на коконы въ девяносто

рублей (90 руб.) съ пуда нетто, б)
отбросы и рвань—въ девяносто
рублей (90 руб.) съ пуда нетто,
в)на вату—въ двѣсти рублей (200
руб ) съ пуда нетто, г) на сырецъ—
въ триста рублей (300 руб.) съ
пуда нетто, д) на шелкъ, крученый
и пряден., невываренный, небѣ‑
ленный и некрашшенный въ че‑
тыреста рублей (400 руб.) съ пуда
нетто, и е) на шелкъ крученный и
пряденный, вываренный, бѣле‑
ный и крашеный въ пятьсотъ руб‑
лей (500 руб.) съ пуда нетто.
2. На шерсть всякую въ шесть‑
десятъ пять рублей (65 руб.) съ
пуда нетто. 3. На хлопокъ: а) на
неочищенный въ двадцать рублей
(20 руб.) съ пуда нетто. 5) На очи‑
щенный въ шестьдесятъ рубей (60
руб. ) съ пуда нетто. 4. На кожи
всякія: а) на незадѣланныя и полу‑
обработанныя въ тридцать руб‑
лей (30 руб.) съ пуда нетто, б) на
шкуры бараньи и козьи невыдѣ‑
ланныя, некрашенныя и полу‑
обработаянныя отъ пятьдесять
рублей (50 руб.) съ пуда нетто и
в) на шкуры лисья и куньи—въ
двѣсти рублей (200 руб.) съ пуда
нетто.
_________
Пожеланіе, принятое Парла‑
ментомъ 15 декабря 1919 г.: «Пар‑
ламентъ, отвергнувъ въ засѣданiи
отъ 15 декабря 1919 г. законо‑
проектъ о повышеніи окладовъ
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государственнаго подоходнаго на‑
лога, вынесъ слѣдующія пожела‑
нія: 1) Парламентъ выражаетъ
пожеланіе, чтобы Министерство
Финансовъ въ спѣшномъ порядкѣ
внесло бы въ Парламентъ законо‑
проекть о привлеченія къ обложе‑
нію дѣйствительной прибыли,
какъ
торговопромышленныхъ
предпріятій, такъ и частыхъ лицъ,
занимающихся коммерціей. 2)
Парламентъ выражаетъ пожела‑
ніе, чтобы Министерство Финан‑
совъ въ спѣшномъ порядкѣ
внесло бы законопроектъ объ уве‑
личеніи прожиточнаго экзи‑
стенсъ
минимума
(existens
minimum)». (№ 24, 20 декабря).
_________
Законы: о нѣкоторыхъ измѣне‑
ніяхъ въ порядкѣ вызова наслѣд‑
никовъ.
О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ
порядкѣ подсудности граждан‑
скихъ дѣлъ.
Объ измѣненіи размѣра возна‑
гражденія свидѣтелямъ, свѣду‑
щимъ людямъ и духовнымъ
лицамъ, вызываемымъ въ судъ по
гражданскимъ дѣламъ.
О принятіи бакинской свобод‑
ной фельдшерской школы въ вѣ‑
дѣніе Министерства Народнаго
Здравія.
О повышенномъ окладѣ содер‑
жанія по должности ревизора ба‑
кинской таможни.
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О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ
порядкѣ внесенія предмета обяза‑
тельства въ судъ на храненіе и о
продажѣ такого предмета съ пуб‑
личнаго торга.
_________
УСТАВЪ О ПЕЧАТИ,
принятый Парламентомъ
30 октября
I.
1) Никакихъ разрѣшеній со ста‑
роны правительственной власти
на открытіе типографіи, литогра‑
фіи, металлографіи и другихъ за‑
веденій этого рода для тисненiя
на печатаніе, выпускъ въ типогра‑
фіи и продажу произведеній
печати, публшчное представленіе
драматическихъ произведеній, а
равно на открытіе кабинетовъ для
чтенія, — не требуется.
2) Печать можетъ быть подвер‑
гаема отвѣтственности только по
суду на точнемъ основаніи подле‑
жащихъ правилъ Уст. Уг. Суд. и
только въ случаѣ совершенія пре‑
ступленiй, предусмотрѣнныхъ
дѣйствующими уголовными зако‑
нами.
3) Общее наблюденіе и руко‑
водство принадлежитъ главному
инспектору по дѣламъ печати
при Улравленіи Дѣлами Прави‑
тельства.
4) Главный инспекторъ по дѣ‑
ламъ печати, усмотрѣвъ въ вы‑
шедшемъ въ свѣтъ произведенiи
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печати признаки преступленія
или проступка, воспрещеннаго
дѣйствующими уголовными зако‑
нами и подлежащаго преслѣдова‑
нію независимо отъ жалобы
потерпѣвшаго, обязанъ сообщить
объ этомъ на распоряженіе мѣст‑
наго прокурорскаго надзора съ
приложеніемъ подлиннаго эк‑
земпляра произведенія, въ коемъ
усмотрѣны признаки дѣянія уго‑
ловно‑наказуемаго.
5) Правительственныя учреж‑
денія, должностныя и частныя
лица, по отношенію къ коимъ со‑
вершено путемъ печати преступ‑
леніе, свои требованія о возбуж‑
денія по этому поводу уголовнаго
преслѣдованія, также обращаютъ
къ мѣстному прокурорскому над‑
зору.
6) По полученіи означенныхъ
въ предшествующихъ (4 – 5) стать‑
яхъ сообщеній, а равно и лично
усмотрѣвъ въ вышедшомъ въ
свѣтъ произведеніе печати при‑
знаки дѣянія уголовно‑наказуе‑
маго и подлежащаго прослѣ‑
дованію, независимо оть жалобы
потерпѣвшаго, прокурорскій над‑
зоръ обявитъ въ недѣльный срокъ
датъ дѣлу данѣйшій законный
ходъ по правиламъ Уст. Уг. Суд.
7) По истеченіи 24 часовъ съ мо‑
мента выпуска изъ типографіи
перваго экземпляра отпечатан‑
наго произведенія, типографія
должна представить немедленно

въ полной исправности десять эк‑
земпляровъ отпечатаннаго про‑
изведенія главному инспектору
по дѣламъ печати.
Примѣчанiе: Изъ правилъ
предыдущей (7) статьи изъ‑
емлются: торговыя объявленія,
прейсъ‑куранты, карточки и
друг.
8) Всѣ произведенія печати въ
отношенія примѣненія къ нимъ
правитъ настоящаго устава раздѣ‑
ляются на повременныя и непо‑
временныя.
9) Повременныя произведенія
печати суть: газеты, журналы,
сборники и проч., періодически,
болѣе или менѣе правильное вы‑
ходящіе не менѣе четырехъ разъ
въ теченіе года.
10) Лицо, желающее издавать
новое повременное изданіе обя‑
зано не менѣе, какъ за семь дней
до выпуска въ продажу перваго
экземпляра его, подать объ этомъ
главному инспектору по дѣламъ о
печати заявленіе въ двухъ экзем‑
плярахъ, о своемъ намѣреніи из‑
давать повременное изданіе и въ
заявленіи этомъ указать:
1) названіе изданія;
2) мѣсто, гдѣ оно будетъ выхо‑
дить;
3) характеръ изданія — газета,
журналъ, сборникъ, литератур‑
ное, политическое, научное и т. п.;
4) сроки выхода въ свѣтъ;
5) подписную цѣну;
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6) типографію, въ которой из‑
даніе будеть печататься — назва‑
ніе типографіи, ея владѣлецъ и
мѣстонахожденіе;
7) имена, отчества, фамиліи и
мѣстожительства издателя и ре‑
дактора, а если ихъ нѣсколько, то
всѣхъ;
8) на какомъ языкѣ;
11) Въ случаѣ измѣненія какого
либо изъ указанныхъ въ предыду‑
щей (10) статьѣ условій объ этомъ
должно быть заявлено той же вла‑
сти въ теченіе трехъ дней.
12) Отвѣтственнымъ редакто‑
ромъ можеть быть всякій грамот‑
ный гражданинъ Азербайджан‑
ской Республики, достигшій
гражданскаго совершеннолѣтія,
обладающій обще‑гражданскою
правоспособностью и не ограни‑
ченный въ правахъ по судебному
приговору.
13) Въ каждомъ номерѣ повре‑
меннаго изданія должны быть на‑
печатаны: фамиліи издателя и
редактора, мѣстонахожденіе ре‑
дакціи, названіе типографія, въ
которой отпечатанъ этотъ но‑
меръ и мѣстонахожденіе ея.
14) Повременное изданіе обя‑
зано по требованію правитель‑
ственныхъ учрежденій и долж‑
ностныхъ и частныхъ лицъ без‑
платно помѣстить: ежедневное —
въ трехдневный срокъ, а ежене‑
дѣльное или ежемѣсячное въ бли‑
жайшемъ номерѣ полученныя
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отъ означенныхъ выше учрежде‑
ній и лицъ опроверженіе или ис‑
правленіе фактической стороны
опубликованнаго изданіемъ со‑
общенія. Опроверженія и исправ‑
ленія эти должны быть напе‑
чатаны въ томъ и самомъ отдѣлѣ,
и тѣмъ же шрифтомъ, какъ и со‑
общеніе, вызвавшее эти опровер‑
женія или исправленія, и при‑
томъ безъ всякихъ исправленій и
замѣчаній со стороны редакціи.
Опроверженіе или исправленіе
по своимъ размѣрамъ не должно
быть больше сообщенія, его вы‑
звавшаго.
15) На каждомъ экземплярѣ не‑
повременнаго изданія долженъ
быть обозначенъ годъ отпечатанія
его и названіе типографіи и мѣ‑
стонахожденіе ея.
16) Желающіе открыть типо‑
графію, литографію, металлогра‑
фію или иное заведеніе для
тисненія, долженъ подать объ
этомъ главному инспектору по
дѣламъ печати, заявленіе о
своемъ желаніи открыть такое за‑
веденіе и въ немъ указать:
1) имя, отчество, фамилію и
мѣстожительство свои;
2) торговое названіе, которое
будетъ носить открываемое заве‑
деніе;
3) мѣстонахожденіе его;
4) число и родъ печатныхъ
станковъ;
5) предполагаемое количество
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рабочихъ.
17) Въ случаѣ измѣненія какого‑
либо, изъ указанныхъ въ преды‑
дущей (16) стятьѣ условій владѣ‑
лецъ заведенія для тисненія дол‑
женъ довести объ этомъ до свѣдѣ‑
нiя главнаго инспектора въ
трехдневный срокъ.
18) Одновременно съ подачею
указаннаго въ ст. 16 заявленія
должна быть также представлена
для скрѣпы и припечатанія шну‑
ровая книга, по установленной
главнымъ инспекторомъ по дѣ‑
ламъ о печати формѣ, для записи
въ нее всѣхъ поступающихъ въ за‑
веденіе заказовъ.
19) Книга эта должна быть
скрѣплена и припечатана глав‑
нымъ инспекторомъ по дѣламъ
печати и возвращена владѣльцу
заведенія или его повѣренному
подъ расписку въ трехдневный, со
дня представленія ея срокъ, въ
противномъ случаѣ владѣльцу за‑
веденія для тисненія предостав‑
ляется право завести другую
такую же книгу безъ скрѣпы и
печати.
20) Въ означенную въ предыду‑
щей (19) статьѣ книгу должны
быть своевременно записываемы
всѣ поступающіе въ заведеніе за‑
казы по времени ихъ поступленія.
II.
Уложеніе о наказ дополнить

нижеслѣдующими постановле‑
ніями:
1) Редакторъ или издатель по‑
временнаго изданія, виновный въ
нарушеніи одного изъ требованій
статей 10, 11, 12 и 14 Устава о
печати, подвергается:
денежному взысканію до де‑
сяти тысячъ рублей или заключе‑
нію въ тюрьмѣ на срокъ не свыше
шести мѣсяцевъ.
2) Владѣлецъ заведенiя для тис‑
ненія или его управляющій въ
случаѣ если самъ владѣлецъ заве‑
денія имъ не завѣдуетъ, виновный
въ нарушеніи одного изъ требова‑
ній статей 7, 15, 16, 18 и 20 Устава
о печати, подвергается:
наказанію, указанному въ пре‑
дыдущей (1) статьѣ.
3) Издатель, редакторъ, владѣ‑
лецъ заведенія для тисненія или
его управляющій, виновный во
включеніи въ поданныя имъ, ука‑
занныя въ ст. 10, 12, 13, 15, 16 и 17
Устава о печати заявленія или
шнуровую книгу свѣдѣній, завѣ‑
домо ложныхъ, подвергается:
заключенію въ тюрьмѣ на
срокъ до одного года.
_________
Заключенія комиссіи по экс‑
пертизѣ фальшивыхъ денежныхъ
знаковъ 50‑ти и 25‑ти рублеваго
достоинства (№ 25, 27 декабря).
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Дѣятельность Парламента, Министерствъ и
Учрежденій.
_______
Редакція „Адресь‑Календаря” обратилась во всѣ высшія правитель‑
ственныя учрежденія съ просьбой о доставленіи ей краткаго очерка
дѣятельности каждаго изъ нихъ и подвѣдомственныхъ имъ учрежденія
за весь періодъ ихъ существованія.
Полученный матеріалъ былъ по нѣкоторымъ учрежденіямъ под‑
вергнутъ сокращенію, послѣ чего и вошелъ въ настоящій отдѣлъ.
Къ сожалѣнію, не всѣ учрежденія дали просимый матеріалъ къ
сроку; въ нѣкоторыхъ случаяхъ составитель „Адресъ‑Календарь”, поль‑
зуясь имѣющимися данными, самъ составилъ очерки дѣятельности уч‑
режденій.
Нѣтъ сомнѣнія, что весь настоящій отдѣлъ представляетъ собою до‑
вольно цѣнный въ историческомъ отношеніи матеріалъ, рисующій
дѣятельность высшихъ правительственныхъ учрежденій въ наиболѣе
трудный періодъ государственнаго строительства.

_______

П а р л а м е н т ъ.
При торжественной обстановкѣ, при громадномъ стеченіи народа
былъ открытъ 7 декабря 1918 г. первый Азербайджанскій Парламентъ...
Законодательное учрежденіе молодой Республики за короткое время
своего существованія проявило свою большую трудоспособность и жиз‑
недѣятельность. Оно воочію убѣдило, что народъ вполнѣ созрѣлъ для
парламентаризма и что представители народа, засѣдающіе въ Парла‑
ментѣ, являются достойными защитниками его интересовъ и всегда сто‑
ятъ на стражѣ охраны молодой государственности.
Къ моменту составленія настоящей краткой замѣтки, въ Парла‑
ментѣ числится 96 член., принадлежащихъ къ 11 различнымъ фракці‑
ямъ и группамъ, именно: 1) фракція „Муссаватъ” и безпартійные—38
чел., 2) „Иттихадъ”—13 чел., 3) „Эхраръ” —6 чел., 4) соціалисты—13
чел., 5) базпартійные—3 чел., б) внѣпартійные—4 чел., 7) лѣвый без‑
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партійный—1 чел., 8) фракція „Славяно‑Русскаго Общества”—3 чел.,
9) фракція національныхъ меньшинствъ—4 чел., 10) армянская фра‑
кція—5 чел. и 11) фракція „Дашнакцутюнъ”—6 чел.
Для большей успѣшности работъ, поступающіе въ Парламентъ за‑
конопроекты прежде разсматриваются въ комиссіяхъ, послѣ чего уже
поступаютъ на рѣшеніе Парламента. Комиссіи пока образованы слѣ‑
дующія: 1) финансово‑бюджетная—16 членовъ, 2) законодательныхъ
предположеній— 10 чл., 3) по выборамъ въ Учредительное Собраніе—
9 чл., 4) мандатная—9 чл., 5) хозяйственная—9 чл., 6) земельная —11
чл., 7) по рабочему вопросу—10 чл., 8) редакціонная —7 чл., 9) по зап‑
росамъ—10 чл., 10) военная—3 чл. и 11) для наблюденія за использо‑
ваніемъ производства страны— 4 члена.
За время съ 7 декабря 1918 г., т. е. со дня своего открытія, и по 25 де‑
кабря 1919 г. Парламентъ имѣлъ 110 засѣданій, изъ коихъ 13 не состоя‑
лось за отсутствіемъ кворума; изъ 97 засѣданій 2 было историческихъ,
—28 мая 1919 г., въ 1‑ю годовщину независимости Азербайджана, и 15
сентября,—въ годовщину взятія Баку соединенными турецко‑азербай‑
джанскими войсками; 1 засѣданіе (чрезвычайное) было созвано 20 де‑
кабря 1918 г. по поводу объявленія войны между Грузіей и Арменіей;
3 засѣданія было торжественныхъ,—12 марта 1919г.—въ день 2‑й годов‑
щины начала Великой Россійской Революціи, 27 іюня 1919 г.—по по‑
воду заключенія военнаго союза между Азербайджаномъ и Грузіей и
7 декабря—въ день 1‑й годовщины открытія Парламента Азербай‑
джанской Республики. Остальные 91 засѣданіе были обыкновенными.
За время дѣятельности Парламента на его разсмотрѣніе поступило
215 законопроектовъ (до 25 декабря 1919 г.), изъ которыхъ 60 находят‑
ся въ парламентскихъ комиссіяхъ. Изъ остальныхъ законопроектовъ
10—12 отвергнуто. Интересными представляются слѣдующія цифры,
рисующія работы отдѣльныхъ министерствъ:
Министерство Финансовъ внесло 82 законопр.
„
Юстиціи
„
32
„
„
Внутреннихъ дѣлъ
„
24
„
„
Народнаго Просв.
„
19
„
„
Земледѣлія
„
12
„
„
Призрѣнія
„
10
„
„
Военное
„
9
„
„
Путей Сообщенія
„
8
„
„
Здравоохраненія
„
8
„
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„
Почтъ и Телеграфа
„
6
„
„
Иностран. Дѣлъ
„
2
„
М‑ва Торговли, Промышленности и Продовольствія, Труда и Конт‑
роля внесли по 1 законопроекту.
Перечень законовъ, прииятыхъ Парламентомъ, напечатанъ выше.
Управленіе Дѣлами Правительства.
Управленіе Дѣлами Правительства было учреждено съ образовані‑
емъ перваго Правительства Азербайджана, т. е. съ 28 Мая 1918 г.
Первоначально, согласно постановленія Правительства отъ 24 Iюня
1918 г., опредѣленіе штата и размѣровъ окладовъ служащимъ канце‑
ляріи Правительства было поручено усмотрѣнію Предсѣдателя Совѣта
Министровъ, при чемъ штатъ Управленія состоялъ изъ Управляюща‑
го Дѣлами Правительства, Директора Канцеляріи, Секретаря Совѣта
Министровъ и его помощника, 3‑хъ дѣлопроизводителей, бухгалтера
и его помощника, драгомана и его помощника, экзекутора, завѣды‑
вающаго гаражемъ, регистратора и нѣсколькихъ канцелярскихъ слу‑
жащихъ. Кромѣ того, въ составъ Управленія входилъ чиновникъ
особыхъ порученій при Министрѣ‑Предсѣдателѣ.
28 Ноября 1918 г. Совѣтомъ Министровъ были утверждены штаты
и смѣта Управленія Дѣлами Правительства. Штатъ служащихъ былъ
увеличенъ должностями старшаго чиновника особыхъ порученій при
Министрѣ‑Предсѣдателѣ, переводчика съ иностранныхъ языковъ,
юрисконсульта, завѣдывающаго информаціоннымъ бюро и смотрите‑
ля зданія.
Съ 7 Мая 1919 г. въ составѣ Управленія, по постановленію Прави‑
тельства, учрежденъ особый отдѣлъ въ составѣ Директора, редактора,
дѣлопроизводителя, переводчика, корректора и канцелярскихъ слу‑
жащихъ.
Управляющими Дѣлами Правительства состояли: съ 28 Мая по 1
Января 1919 г. Рустамъ‑Ханъ Хойскій, затѣмъ по 5 Февраля 1919 г. Ра‑
шидъ‑бекъ Ахундъ Заде и съ 11 февраля 1919 г. по настоящее время
состоитъ инженеръ Парвизъ‑Мирза.
Въ Управленіе Дѣлами Правительства поступаютъ всѣ представле‑
нія отдѣльныхъ Министровъ на имя Совѣта Министровъ. При внесеніи
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въ Правительство законопроектовъ Министры руководствуются Пра‑
вилами, утвержденными Правительствомъ 18 Января 1919 года. Зако‑
нопроекты отдѣльныхъ Министерствъ вносятся въ Совѣтъ Министровъ
съ соотвѣтствующими объяснительными записками. Въ случаѣ при‑
знанія Совѣтомъ Министровъ необходимости существенныхъ измѣне‑
ній или переработки внесеннаго законодательнаго предположенія,
оно возвращается черезъ Предсѣдателя Совѣта Министровъ соотвѣт‑
ствующему Министру. Если же Правительство признаетъ законо‑
проектъ подлежащимъ представленію на разсмотрѣніе Парламента,
то законопроектъ этотъ возвращается соотвѣтствующему Министру
съ копіей журнальнаго о томъ постановленія Совѣта Министровъ.
Каждому засѣданію Правительства ведется особый журналъ. Все дѣ‑
лопроизводство въ Совѣтѣ Министровъ лежитъ на Управленіи Дѣ‑
лами Правительства.
Кромѣ того, Управленіе Дѣлами Правительства обслуживаетъ Ма‑
лый Совѣть Министровъ, сконструировавшійся съ 22 Ноября 1918 г.
Положеніе о Маломъ Совѣтѣ Министровъ утверждено Правитель‑
ствомъ 3 Марта 1919 г. Малый Совѣтъ составляется изъ всѣхь Товари‑
щей Министровъ, избирающихъ изъ своей среды президіумъ.
Разсмотрѣнію Малаго Совѣта подлежатъ вопросы, не имѣющіе поли‑
тическаго характера и не подлежащіе разрѣшенію Правительства.
Дѣла въ Малый Совѣтъ вносятся Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ
или Совѣтомъ Министровъ. Постановленія Малаго Совѣта Минист‑
ровъ могутъ быть въ теченіе 5 дней опротестованы Предсѣдателемъ
Совѣта Министровъ или отдѣльными Министрами черезъ Предсѣда‑
теля Совѣта Министровъ, и тогда постановленіе Малаго Совѣта Ми‑
нистровъ поступаетъ на разсмотрѣніе Совѣта Министровъ. Всѣмъ
постановленіямъ Малаго Совѣта Министровъ ведется особый жур‑
налъ.
Затѣмъ, Управленіе опубликовываетъ всѣ законы и правительствен‑
ныя распоряженія и осуществляетъ эту функцію путемъ изданія газе‑
ты „Вѣстникъ Правительства Азербайджанской Республики” и
періодическихъ сборниковъ подъ наименованіемъ „Собраніе Узако‑
неній и Распоряженій Правительства". Оба изданія ведутся Особымъ
Отдѣломъ Управленія. До изданія „Вѣстника Правительства” всѣ за‑
коны и распоряженія Правительства опубликовывались въ офиціаль‑
ной части газеты „Азербайджанъ”. Съ изданіемъ „Вѣстника
Правительства” законы и правительственныя распоряженія печатают‑
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ся въ этой газетѣ. Первый номеръ „Вѣстника Правительства” вышелъ
25 Января 1919 г., съ 19‑го же Іюля 1919 г. „Вѣстникъ Правительства”
выходитъ еженедѣльно на тюркскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій
языкъ. Съ 1 Января 1920 г. газета выходитъ два раза въ недѣлю. Пер‑
вый выпускъ „Собранія Узаконеній и Распоряженій Правительства”
вышелъ въ свѣтъ 15 Ноября 1919 г. Изданіе ведется на тюркскомъ и рус‑
скомъ языкахъ. Сборникъ законовъ и распоряженій начинается сь 28
Мая 1918 г., т. е. со дня объявленія независимости Азербайджана.
Наконецъ, Управленіе Дѣлами Правительства вѣдаетъ дѣлопроиз‑
водствомъ по исполненію всей переписки Министра‑Предсѣдателя и
равно бумагь, поступающихъ на имя Министра Предсѣдателя.
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ.
Одной изъ главныхъ задачъ сконструировавшагося 28 мая 1918 г.
Правительства и образованнаго имъ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ, призваннаго проводить политику Правительства во внѣшнихъ
сношеніяхъ и руководить этой политикой, было достигнуть юриди‑
ческаго признанія Европейскими державами суверенитета Азербай‑
джана и урегулировать взаимоотношенія съ ближайшими, вновь
возникшими государственными образованіями. Въ виду этого вся дѣя‑
тельность Министерства Иностранныхъ Дѣлъ за истекшій періодъ ве‑
лась исключительно въ этомъ направленіи.
Не вдаваясь въ подробное изложеніе исторіи дѣятельности Мини‑
стерства Иностранныхъ Дѣлъ, приходится отмѣтить лишь нѣкоторые
моменты въ этой дѣятельности, чтобы указать, какую работу прихо‑
дилось и приходится выполнять министерству.
Послѣ распаденія Закавказья на три самостоятельныя Республики—
Азербайджанъ, Грузію и Арменію, необходимо было провести хотя
бы временнаго характера территоріальное разграниченіе между ни‑
ми, а также разрѣшить вопросъ о раздѣлѣ общекавказскаго имуще‑
ства, сосредоточеннаго въ Тифлисѣ, благодаря тому, что Тифлисъ
являлся административнымъ центромъ всего Закавказья при быв‑
шемъ Намѣстничествѣ.
По этимъ вопросамъ пришлось Министерству Иностранныхъ Дѣлъ
съ первыхъ моментовъ своей дѣятельности вступить въ сношенія съ
правительствомъ Грузіи, къ которому уже въ іюнѣ того же года былъ
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назначенъ особый дипломатическій представитель.
Вопросъ о раздѣлѣ имушества, носившій вначалѣ довольно острый
характеръ, послѣ цѣлаго ряда дипломатическихъ переговоровъ, былъ
разрѣшенъ къ обоюдному удовлетворенію, какъ и вопросъ о совмѣст‑
номъ выпускѣ тремя правительствами закавказскихъ боновъ на осно‑
ваніи особыхъ соглашеній.
Но если вопросъ о раздѣлѣ имущества между Республиками могъ
быть разрѣшенъ болѣе или менѣе удовлетворительно, то территорі‑
альный вопросъ, благодаря историческимъ условіямъ, оказался болѣе
сложнымъ и запутаннымъ, особенно въ отношеніи Арменіи, т. к. тѣ
районы, на которые претендовало армянское правительство, оказа‑
лись почти сплошь заселенными мусульманами, тяготѣвшими къ
Азербайджану.
Стоя на точкѣ зрѣнія миролюбиваго разрѣшенія всѣхъ споровъ и
конфликтовъ, Правительство Азербайджана въ лицѣ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ, не желая осложнять вопроса, предложило пра‑
вительствамъ Грузіи и Арменіи образовать особую комиссію и
устроить совѣшаніе изъ представителей трехъ Республикъ для рѣше‑
нія территоріальнаго и связанныхъ съ нимъ вопросовъ.
Въ результатѣ долгихъ переговоровь въ Ноябрѣ 1918 г. созвана бы‑
ла конференція въ Тифлисѣ, на которую представители Арменіи не
прибыли, вслѣдствіе чего вопросы остались неразрѣшенными. Меж‑
ду тѣмъ, продолжавшiяся столкновенія въ пограничныхъ районахъ и
необходимость разрѣшенія вопросовъ экономическаго характера
властно диктовали необходимость установленія того или иного тmo‑
dus а vivendi между Республиками, для чего, послѣ цѣлаго ряда обмѣ‑
новъ нотами между правительствами всѣхъ Закавказскихъ
Республикъ, въ апрѣля 1919 г. была созвана въ Тифлисѣ Закавказская
Конференція, въ которой приняли участіе также и представители Гор‑
ской Республики.
Закавказская Конференція, намѣтивъ пути къ рѣшенію спорныхъ
вопросовъ, а также выработавъ принципы и основы разрѣшенія тер‑
риторіальныхъ споровъ, вынуждена было, подъ вліяніемъ продвиже‑
нія войскъ Добровольческой арміи по территоріи Горской
Республики, уничтожавшихъ ея независимость и угрожавшихъ тер‑
риторіальной неприкосновенности Азербайджана, временно пріоста‑
новить свои работы.
Возможность агрессивныхъ дѣйствій со стороны Добровольческой
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арміи въ отношеніи Закавказскихъ Республикъ и въ частности Азер‑
байджана, вынудила политическіе и дипломатическіе круги послѣд‑
няго изыскать мѣры безопасности, въ результатѣ чего и было
заключено 27 Іюня 1919 г. извѣстное соглашеніе между Правитель‑
ствами Азербайджана и Грузіи, ставящее себѣ оборонительныя зада‑
чи, причемъ Арменія не нашла возможнымъ присоединиться къ
указанному соглашенію. Заключенный Азербайджано‑Грузинскій
Союзъ опредѣлилъ дальнѣйшую внѣшнюю политику обѣихъ госу‑
дарствъ.
Что касается взаимоотношеній съ Арменіей, то политика прави‑
тельства послѣдней къ мусульманскому населенію нѣкоторыхъ райо‑
новъ, какъ напр., Нахичевани, Шаруро‑Даралагеза, Беюкъ‑Веди, и др.,
а также въ Карабахскомъ и Зангезурскомъ вопросѣ, носившая вначалѣ
воинственный и непримиримый характеръ, послѣ длительныхъ дип‑
ломатическихъ сношеній, вызвавшихъ даже вмѣшательство иностран‑
ныхъ державъ, въ лицѣ Англіи и Америки, привела къ соглашенію 23
Ноября между премьерами Республикъ Арменіи и Азербайджана и
къ созыву Армяно‑Азербайджанской Конференціи, начавшей свои ра‑
боты 14 Декабря 1919 г. Состоявшимся соглашеніемъ и Конференціей
должно быть положено начало дѣйствительно добрососѣдскихъ отно‑
шеній между указанными Республиками, постановившими, что от‑
нынѣ всѣ вопросы должны рѣшаться мирнымъ путемъ, а не силой
оружія.
Въ области внѣшнихь сношеній съ европейскими державами и ихъ
представителями, пребывающими на территоріи Азербайджана, дѣя‑
тельность Министерства Иностранныхъ Дѣлъ была направлена кь то‑
му, чтобы доказать имъ право на самостоятельное и независимое
существованіе Азербайджана.
Посылка особой мирной делегаціи въ Парижъ въ январѣ 1919 г., гдѣ
она продолжаетъ работу и въ настоящее время, знакомя европейское
общество съ бытомъ и нравами народа, экономическимъ и полити‑
ческимъ положеніемъ страны,—должна имѣть въ этомъ отношеніи ог‑
ромное значеніе, равно какъ и состоявшаяся посылка въ мартѣ 1919 г.
спеціальной миссіи въ Тегеранъ, вызвавшей затѣмъ присылку въ де‑
кабрѣ 1919 г. въ Баку особой персидской делегаціи для заключенія со‑
глашеній между персидскимъ и Азербайджанскимъ Правительствами
по ряду экономическихъ и политическихъ вопросовъ.
Пользуясь пребываніемъ на территоріи Азербайджана разныхъ
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полномочныхъ представителей государствъ Англіи, Америки, Фран‑
ціи, Италіи и пр., Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, устанавливая съ
ними вполнѣ лойальныя отношенія, старалось показать имъ полное
отсутствіе какихъ бы то ни было агрессивныхъ намѣреній со стороны
Правительства и народа, стремившихся лишь къ обезпеченію своего
внутренняго благополучія и внѣшней безопасности.
Въ этомъ отношеніи Добровольческая Армія, занявшая было весь
Дагестанъ, со своими стремленіями установить свою „демаркаціонную
линію”, посягательствами на Каспійскій флотъ, предоставленіемъ па‑
роходамъ плаванія по морю только подъ русскимъ флагомъ и други‑
ми фактами, давала богатый матеріалъ для дипломатической работы
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, стараевшагося обнаружить предъ
представителями Антанты истинныя намѣренія Добровольческой
арміи.
Придавая огромное значеніе непосредственнымъ сношениіемъ съ
Правительствами другихъ государствь, а также имѣя въ виду защиту
интересовъ подданныхъ Республики въ другихъ странахъ, Мини‑
стерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ были назначены, кромѣ упомянута‑
го представителя въ Тифлисѣ, еще дипломатическіе представители въ
Константинополь, въ Персію, въ Эривань, на Кубань и Донъ, Генераль‑
ный Консулъ въ Батумъ, консулъ на Украинѣ и консульскіе агенты въ
Петровскѣ и Крыму.
Въ настояшее время въ Баку имѣются дипломатическіе представи‑
тели Грузіи и Арменіи, итальянская военная миссія, генеральный кон‑
сулъ Персіи, консула Бельгіи, Голландіи, Греціи, Даніи, Италіи,
Франціи, Швейцаріи и Швеціи, вице консула Англіи, Соединенныхъ
Штатовъ и Украины и консульскіе агенты Литвы, Польши и Фин‑
ляндіи.
Военное Министерство.
Постановленіемъ Совѣта Министровъ Азербайджанской Республи‑
ки 7‑го ноября 1918 года учреждена особая должность товарища Воен‑
наго Министра и на эту должность былъ приглашенъ Генералъ‑
отъ‑Артиллеріи Самедъ‑бекъ Мехмандаровъ, съ возложеніемъ на не‑
го формированія Военнаго Министерства.
Приказомъ по военному вѣдомству, отъ 15‑го ноября того же года,
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былъ учрежденъ Главный Штабъ съ отдѣлами:
Интендантскимъ, Инженернымъ, Дежурнаго Генерала, Генералъ‑
Квартирмейстера, Артиллерійскаго, Военно‑Санитарнаго, Военно‑Учеб‑
наго, Топографическаго и Контроля. Тѣмъ же Приказомъ на должность
Начальника Главнаго Штаба и Начальника Канцеляріи Военнаго Ми‑
нистерства былъ назначенъ Генеральнаго Штаба Полковникъ (нынѣ Ге‑
нералъ‑Маіоръ) Салимовъ, которому и было предложено формировать
Штабъ и Канцелярію вновь создаваемаго Министерства.
Въ томъ же приказѣ были допущены къ исправленію должностей:
Полковникъ (нынѣ Генералъ‑Маіоръ) Гайтабаши‑Дежурнаго Генера‑
ла, Полковникъ Сейфула‑Мирза‑Начальника Интендантскаго Отдѣла,
Генералъ‑Маіоръ Усубовъ назначенъ былъ Инспекторомъ Стрѣлковаго
дѣла въ войскахъ и Начальникомъ Военно‑Учебныхъ заведеній. Долж‑
ности Начальниковъ остальныхъ отдѣловъ пока не были замѣщены.
16‑го Ноября турки эвакуировали Баку, куда вступили англійскія
войска.
22‑го Ноября Военное Министерство переѣхало въ Ганджу, чтобы
спокойно и методически начать формированіе арміи.
15‑го Декабря турки окончательно оставили предѣлы Азербай‑
джана, когда фактически и началась дѣятельность Военнаго Мини‑
стерства, т. к. до этого времени войска въ оперативномъ отношеніи
подчинялись б. Командующему Кавказской Арміей Нури‑Пашѣ.
Тяжело было положеніе Военнаго Министерства, которое не имѣло
для арміи ни обуви, ни обмундированія, ни снаряженія, не имѣло кад‑
ра офицеровъ и даже унтеръ‑офицеровъ и рядовыхъ.
Населеніе въ началѣ также неохотно давало аскеровъ. Военное Ми‑
нистерство буквально билось, какъ рыба объ ледъ.
Приходилось создавать армію изъ ничего. Работа была непосиль‑
ная, но неустаннымъ трудомъ Военное Министерства преодолѣло поч‑
ти всѣ препятствія и сумѣло создать вполнѣ боеспособную армію.
Постановленіемъ Правительства отъ 25‑го Декабря 1918 года Гене‑
ралъ отъ Артиллеріи Мехмандаровъ былъ назаченъ Военнымъ Мини‑
стромъ, а 29‑го Декабря командиръ Азербайджанскаго Корпуса
Генералъ Лейтенантъ (нынѣ Генералъ‑отъ‑Артиллеріи) Али ага Ших‑
линскій назначенъ Помощникомъ Военнаго Министра.
Приказомъ Военнаго Вѣдомства отъ 15‑го Декабря 1918 г. за № 11
сформирована Мѣстная Бригада.
Въ Мартѣ 1919 года изъ Главнаго Штаба былъ выдѣленъ отдѣлъ Ге‑
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нералъ‑Квартирмейстера и сформировано Главное Управленіе Гене‑
ральнаго штаба, сь Отдѣлами: Генералъ‑Квартирмейстера, Управленія
Начальника Военныхъ Сообщеній, Военно‑Топографическимъ, Завѣ‑
дывающимъ передвиженіемъ войскъ. Начальникомъ Генеральнаго
Штаба былъ назначенъ Генералъ‑Лейтенантъ Сулькевичъ.
Постановленіемъ Военнаго Совѣта 3‑го Сентября Артиллерійское
Управленіе было переименовано въ Главное Артиллерійское Управ‑
леніе.
Въ настоящее время вполнѣ налажены всѣ Главныя Управленія
Военнаго Министерства и правильно функціонируютъ съ цѣлымъ ря‑
домъ необходимыхъ складовъ, магазиновъ, заводовъ, мастерскихъ и
проч. Главный Штабъ обзавелся также собственной Типографіей.
Съ уходомъ англичанъ Военное Министерство сформировало Воен‑
ный Портъ и оборудовало военныя суда.
Бывшая школа прапорщиковъ преобразована въ Военное Учили‑
ще, открыта военная желѣзнодорожная школа для подготовки кадра
военныхъ желѣзнодорожниковъ; открыты также школы саперная и
военно‑фельдшерская и пр.
Кромѣ того, военнымъ министромъ разрабатывается законопроектъ
о «Красномъ Полумѣсяцѣ» каковой будеть внесенъ на разсмотрѣніе и
утвержденіе Парламента.
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.
Настоящій очеркъ необходимо начать съ оговорки по поводу недос‑
таточной полноты нѣкоторыхъ свѣдѣній, какъ въ виду спѣшности ра‑
боты, такъ и потому, что дѣлопроизводство Министерства, все еще
находящагося въ стадіи организаціи, не сохранило документальныхъ
данныхъ о нѣкоторыхъ важныхъ фактахъ изъ жизни вѣдомства, что ли‑
шало возможности отмѣтить ихъ.
Обращаясь къ главнымъ моментамъ дѣятельности, въ ней можно
различить три періода.
Первый изъ нихъ—время управленія вѣдомствомъ Б.‑х, Джеванши‑
ра; періодъ этотъ отличается съ одной стороны частнымъ характеромъ
разрѣшаемыхъ вопросовъ и предпринимаемыхъ мѣръ, а съ другой—
значительной зависимостью послѣднихъ отъ иностраннаго военнаго
командованія.
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Для прекращенія анархіи и установленія законности и безопосно‑
сти въ странѣ Министерство, съ одной стороны, приняло мѣры къ воз‑
становленію администраціи въ существовавшемъ до того видѣ и
личномъ составѣ, а съ другой— впередь до достиженія этого и возмож‑
ности для гражданской администраціи осуществлять свое назначеніе,
необходимо было воспользоваться имѣвшейся военной силой, предос‑
тавивъ ей, на основаніи объявленнаго постановленіемъ Правительства
отъ 19 Іюня 1918 г. военнаго положенія, соотвѣтствующія полномочія.
23 іюня издано было выработанное Министерствомъ обязательное
постановленіе, которымъ были изъяты изъ общей подсудности наи‑
болѣе тяжкія преступленія противъ личности и имущества, частнаго
и государственнаго или обшественнаго, съ передачей преслѣдованія
ихъ военно‑судебной власти, а рядъ преступленій, направленныхъ
противъ общественнаго спокойствія и безопасности и солидарности
общественныхъ элементовъ и т. п., переданы на разрѣшеніе Мини‑
стерства и высшихъ мѣстныхъ представителей администраціи (губер‑
наторы, уѣздные начальники).
Согласно постановленію Правительстве отъ 24 іюня всѣмъ служа‑
щимъ административныхъ учрежденій было предложено явиться къ
1 іюля для отправленія должностей, послѣ чего неявившіеся были уво‑
лены; составъ администраціи сталъ пополняться новыми лицами изъ
мѣстнаго коренного элемента. Въ виду очевидной несообразности су‑
шествовавшихъ окладовъ содержанія, по докладу Министра Внутрен‑
нихъ Дѣлъ Правительство постановило 2 іюля объ увеличеніи
окладовъ чиновъ полиціи по Ганджинской губ. Былъ сокращенъ до
необходимыхъ размѣровъ штатъ Ганджинскаго Губернскаго Прав‑
ленія, затѣмъ по присоединеніи къ Республикѣ территоріи бывшаго
Закатальскаго округа и образованіи изъ него отдѣльной губерніи, ор‑
ганизовано Губернское Правленіе въ Закаталахъ. Среди первыхъ же
мѣръ Министерства было и возстановленіе дѣятельности городского
самоуправленія: уже 22 Іюня замѣстителю Ганджинскаго городского
головы было предложено собрать наличныя силы и немедленно прис‑
тупить къ обычнымъ занятіямъ, а 27 Іюня состоялось постановленіе о
выдачѣ Ганджинскому самоуправленію безпроцентной ссуды въ
150.000 р. и 100.000 р. безвозвратнаго пособія на борьбу сь холерой. Ми‑
нистерствомъ же былъ представленъ получившій утвержденіе Прави‑
тельства 30 Іюля докладъ о мѣрахъ къ возстановленію дѣятельности и
другихъ городскихъ самоуправленій и о созданіи штата городскихъ
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старостъ съ необходимыми канцелярскими силами въ тѣхъ уѣздныхъ
центрахъ, которые пока еще не переведены въ разрядъ городскихъ по‑
селеній, какъ Агдашъ, Барда и др. Существовавшіе въ Ганджѣ и дру‑
гихъ городахъ мусульманскіе національные комитеты, являвшіеся въ
періодъ анархіи единственными организуюшими населеніе центрами,
по мѣрѣ установленія административныхъ органовъ на мѣстахъ, лик‑
видировались (постановленія отъ 7 и 27 іюня).
Съ перенесеніемъ резиденціи Правительства въ Баку районъ дѣй‑
ствій Министерства значительно расширился, а самая дѣятельность
его увеличилась въ количественномъ отношеніи и усложнилась. Съ
эгого времени принялъ участіе въ работахъ вѣдомства въ качествѣ То‑
варища Министра состоящій и нынѣ генералъ С.‑б. Агабековъ.
Перечислить всѣ отдѣльныя мѣропріятія и распоряженія по вѣдом‑
ству въ рамкахъ краткаго очерка нѣтъ возможности, но результаты
даютъ основаніе оцѣнить значеніе совершенной работы, имѣвшей
слѣдствіемъ возстановленіе въ странѣ твердой власти, поколебленной
мѣсяцами анархіи и беззаконія.
Расходы по Министерству въ теченіе этого періода не основывались
на смѣтѣ, а производились, какъ и въ другихъ вѣдомствахъ, изъ откры‑
вавшихся ему Правительствомъ по мѣрѣ надобности кредитовъ и за 7
мѣс. 1919 г. выразились въ суммѣ, немного превышающей 1,100,000 р.
Открытіе дѣятельности Азербайджанскаго Парламента, повлекшее
нѣкоторое измѣненіе состава Правительства и смѣну главы вѣдомства,
которымъ съ начала 1919 г. сталъ Х‑б. Хасмамедовъ, совпало съ нѣко‑
торымъ измѣненіемъ характера дѣятельности Министерства, выразив‑
шемся, съ одной стороны, въ усиленіи планомѣрной внутренней
организованной работы по вѣдомству, а съ другой—въ борьбѣ съ вмѣ‑
шательствомъ чужестранной военной силы во внутреннюю жизнь ад‑
министративнаго характера и постепенномъ освобожденіи отъ этого
вмѣшательства.
Для упроченія власти Правительства въ Карабахскомъ районѣ, Ми‑
нистерствомъ было организовано Генералъ‑Губернаторство съ широ‑
кими задачами и полномочіями; подобная же организація была
учреждена и въ Казахскомъ уѣздѣ.
Для исполненія функціи пограничной стражи, организація коей на‑
ходилась еще въ стадіи предположеній Министерства Финансовъ, Ми‑
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ былъ въ спѣшномъ порядкѣ
составленъ и, по полученіи утвержденія Правительства, осуществленъ
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проекгь организаціи особаго отряда полицейской стражи въ 200 чел.
для охраны границы съ Персіей въ Джеватскомъ уѣзьѣ, гдѣ необходи‑
мость въ ней чувствовалась особенно остро.
Были выработы законопроекты: о штатахъ мѣстныхъ учрежденій по
Министерству и увеличеніи окладовъ, утвержденный 8 апрѣля, объ ор‑
ганизаціи центральнаго и уѣздныхъ по воинской повинности присут‑
ствій, утвержденный 26 мая, и рядъ другихъ, какъ напримѣръ, о
ссудахъ городскимъ самоуправленіямъ, въ отношеніи которыхъ при‑
мѣнялась та же политика благожелательства и оказанія имъ всемѣр‑
наго содѣйствія: были исходатайствованы ссуды самоуправленіямъ:
Бакинскому (2,200,000 р.), Ганджинскому (450,000 р.) Кубинскому
(100,000 р.), Нухинскому (400,000 р.) на борьбу съ эпидеміями и на
общія городскія надобности; тогда же были выработаны законопроек‑
ты о продленіи срока полномочій городскихъ самоуправленій, из‑
бранныхъ на основаніи правилъ 1917 г., до выработки новыхъ правилъ,
и о порядкѣ пополненія состава Бакинской Городской Думы, а затѣмъ,
были выработаны и представлены въ Парламентъ, получившіе 7 ав‑
густа с. года утвержденіе его, Правила о производствѣ выборовъ глас‑
ныхъ городскихъ думь въ Азербайджанѣ, исходящіе изъ тѣхъ же
началъ всеобщаго избирательнаго права по 4‑членной формулѣ, что
и правила 1917 г., но отличающіяся отъ нихъ исключеніемъ изъ числа
избирателей военно‑служащихъ и нѣкоторыми частностями, сообраз‑
но съ условіями мѣста ихъ примѣненія.
За это время было издано нѣсколько циркуляровъ, имѣющихъ
цѣлью установленіе единообразія, организованности и закономѣрно‑
сти въ дѣйствіяхъ должностныхъ лицъ на мѣстахъ, изъ коихъ многіе
лишь начинали свою административную дѣятельность; изъ нихъ наи‑
большее значеніе имѣетъ циркуляръ отъ 30 марта о мѣрахъ къ улуч‑
шенію порядка производства дознаній о преступленіяхъ
должностныхъ лицъ и средствахъ достиженія обективности таковыхъ
дознаній.
Согласно постановленію Правительство отъ 2 января было приступ‑
лено къ составленію правильной смѣты расходовъ по Министерству
на 1919 г.
Освобожденіе отъ давленія на внутреннюю политику вѣдомства
внѣшнихъ военныхъ силъ проявилось въ ликвидаціи Комиссаріата По‑
лиціи Союзныхь Державъ и въ рядѣ дѣйствій‑мѣстной власти по по‑
воду частныхъ распоряженій Комиссаріата, противорѣчащихъ
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распоряженіямъ ея по тѣмъ же случаямъ.
Описанный періодъ дѣятельности вѣдомства обусловилъ возмож‑
ность болѣе широкой и продуктивной дѣятельности его въ наступив‑
шемъ съ появленiемъ во главѣ его Н.‑б. Усуббекова третьемъ періодѣ,
характеризующемся, прежде всего, самостоятельностью и независи‑
мостью дѣйствій Министерства и подвѣдомственныхъ ему учрежденій
отъ вмѣшательства постороннихъ военныхъ силъ, хотя таковыя и на‑
ходились еще до конца августа на территоріи Азербайджана.
Начала, положенныя въ руководство дѣятельности Министерства,
были изложены въ объявленномъ циркулярно приказѣ по вѣдомству
отъ 16 апрѣля: это—укрѣпленіе законности и порядка, одинаковое от‑
ношеніе ко всѣмъ гражданамъ, подавленіе всякихъ проявленій націо‑
нальной розни, борьба со злоупотребленіями должностныхъ лицъ и
возложеніе отвѣтственности на мѣстныхъ высшихь представителей
власти за дѣйствія ихъ подчиненныхь, въ выборѣ коихъ имъ предос‑
тавлена была свобода.
Мѣстная администрація въ этотъ періодъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ
прежде, пользовалась въ своей дѣятельности руководящими указа‑
ніями со стороны центральнаго управленія въ видѣ ряда циркуляр‑
ныхъ распоряженій: былъ данъ рядъ указаній о порядкѣ и формахъ
разрѣшенія ею вопросовъ, возникавшихъ въ связи съ надзоромъ за за‑
конностью дѣйствій городскихъ самоуправленій и состояніемъ город‑
ского хозяйства, вопросовъ о преступленіяхъ должностныхъ лицъ и т.
п., предложено было принять мѣры къ сдачѣ всѣми мѣстами и лица‑
ми въ казначейства принятыхъ ими казенныхъ сборовъ, къ исполненію
обязательныхь постановленій Министра о взысканіяхъ за укрыватель‑
ство лицъ, уклоняющихся отъ военной службы, о соблюденіи установ‑
леннаго закономъ порядка уголовной и гражданской отвѣтственности
должностныхъ лицъ; предложено было мѣстнымъ властямъ прояв‑
лять большую иниціативу и самостоятельность въ разрѣшеніи возни‑
кающихъ по управленію частнаго характера вопросовъ.
Въ этотъ періодъ большее развитіе получила и дѣятельность Мини‑
стерства по выработкѣ мѣръ общаго и организаціоннаго характера: по
докладу Министерства было возстановлено Комитетомъ Государствен‑
ной Обороны, отмѣненное въ 1918 г. въ связи съ развитіемъ анархіи,
выборное начало при опредѣленіи сельскихъ старшинъ на должности;
въ цѣляхъ болѣе дѣйствительной охраны порядка и безопасности въ
Баку и прилегающемъ къ нему промысловомъ районѣ, было учреж‑
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дено Бакинское Градоначальство, а также былъ организованъ резервъ
Бакинской Городской Полиціи, представляющій внушительную силу.
Согласно закона отъ 26 Мая было организовано и съ Іюня 1919 прис‑
тупило къ энергичной дѣятельности Центральное по воинской повин‑
ности Присутствіе. На одобреніе Правительства были представлены
доклады обь установленіи правилъ производства реквизицій частнаго
движимаго имущесва для нуждъ гражданскаго управленія и друпе,
менѣе значительные. Разработано вѣдомствомъ и утверждено Коми‑
тетомъ Государственной Обороны Положеніе объ Инспекторѣ поли‑
ціи Азербайджана. Представленъ въ Парламентъ законопроектъ о
введеніи въ городахъ Азербайджана попуднаго въ пользу города сбо‑
ра съ вывозимыхъ и привозимыхъ грузовъ, утвержденный 27 Іюля 1919
г. Утверждены Парламентомъ уставъ о печати, правила объ установ‑
леніи предѣльныхъ цѣнъ на отдаваемыя въ наемъ помѣщенія и условій
пользованія ими и рядъ другихъ, мелкихъ законопроектовъ; наконецъ,
въ послѣднее время представленъ въ Парламентъ крупнѣйшій зако‑
нопроектъ Министерства—положеніе о земскихъ учрежденіяхъ въ
Азербайджанѣ, и частью разработаны, частью заканчиваются состав‑
леніемъ проекты законовъ и мѣръ, имѣющихъ задачею осушествленіе
названнаго Положенія— введеніе земства, что совершенно измѣнить
организацію мѣстнаго управленія въ странѣ въ соотвѣтствіи съ дѣй‑
ствующими на Западѣ демократическими началами.
Приведенныя свѣдѣнія имѣютъ цѣлью дать лишь краткую справку
о существѣ и характерѣ дѣятельности Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ за время съ 28 Мая 1918 г. Полтора года слишкомъ непродолжи‑
тельный срокъ, чтобы говорить объ оцѣнкѣ дѣятельности съ точки зрѣ‑
нія разрѣшенія задачъ полнаго устроенія внутренней жизни. Однако,
нельзя не отмѣтить, что настоящее положеніе не можетъ не вызвать
сравненія съ тѣмъ, что существовало въ началѣ дѣятельности. Можно
указать рядъ недостатковъ и ошибокъ въ дѣйствіяхъ вѣдомства, от‑
рицать которые никто не станетъ и которые неизбѣжны; однако, фактъ
присутствія въ странѣ организованной власти, осязательной для анти‑
общественныхъ, элементовъ ея, и извѣстная безопасность личности и
имущестіва, имѣющая въ переживаемую эпоху всюду лишь относи‑
тельный характеръ,—на лицо и едва ли могутъ кѣмъ либо оспари‑
ваться, какъ результатъ работы вѣдомства.
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Министерство Финансовъ.
На финансовое вѣдомство въ 1919 г. выпала тяжелая и отвѣтственная
задача—наладить государственное денежное хозяйство, сильно раз‑
строенное политическими и военными обстоятельствами предше‑
ствующаго времени. Осуществляя это крупное заданіе по мѣрѣ
имѣвшихся силъ и средствъ, Министерство Финансовъ направляло
свою дѣятельность, во‑1‑хъ, къ возможному увеличенію и упорядоче‑
нію государственныхъ доходовъ съ соотвѣтственнымъ ограниченіемъ
расходовъ, во‑2‑хъ къ урегулированію разстроеннаго денежнаго и кре‑
дитнаго обращенія въ странѣ и въ‑3‑хъ, къ правильному налаживанію
государственнаго финансоваго аппарата, долженствовавшаго провес‑
ти въ жизнь мѣропріятія вѣдомства.
Дѣятельность Министерства Финансовъ въ области увеличенія госу‑
дарственныхъ доходовъ, главнымъ образомъ, велась въ двухъ направ‑
леніяхъ. Съ одной стороны въ связи съ повсемѣстно растущей
дороговизной предметовъ потребленія и постепеннымъ паденіемъ
рыночной стоимости рубля Министерство старалось поднять ставки
существуюшаго податного обложенія для приведенія этихъ ставокъ въ
должное соотвѣтствіе съ современной цѣнностью облагаемыхъ объек‑
товъ и съ измѣнившимися нормами платежныхъ средствъ населенія.
Съ другой стороны Министерство озабочивалось изысканіемъ новыхъ
объектовъ, которые могли быть обложены безъ причиненія ущерба
экономическимъ интересамъ страны. Оба указанныхъ пути представ‑
ляли очень существенныя неудобства и затрудненія, требовавшія глу‑
бокой обдуманности каждаго рѣшенія. При ненормально ускорен‑
номъ темпѣ, въ которомъ протекала экономическая жизнь страны,
почти каждый мѣсяцъ настолько мѣнялъ картину хозяйственныхъ
условій жизни, что всѣ предыдущія данныя и расчеты вѣдомства теря‑
ли подъ собой реальную почву. Это обстоятельство заставляло вѣдом‑
ство работать самымъ ускореннымъ порядкомъ, учитывая рѣзкія
колебанія момента, тѣмъ не менѣе ему удалось внести коренныя из‑
мѣненія и улучшенія во всѣ крупнѣйшія отрасли податнаго облаженія.
Переходя къ болѣе детальному разсмотрѣнію мѣропріятій Мини‑
стерства, направленныхъ къ повышенію государственныхь доходовъ и
въ значительной части уже одобренныхъ Парламентомъ и проведен‑
ныхъ въ жизнь, необходимо отмѣтить повышеніе ставокъ поземель‑
ныхъ сборовъ, промысловаго налога, высшихъ окладовъ подоходнаго
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налога, гербового сбора, крѣпостныхъ и наслѣдственныхъ пошлинъ,
патентнаго сбора, акцизовъ съ вина, спирта, табака и табачныхъ издѣ‑
лій, чая, складочнаго и канцелярскаго сбора въ таможенныхъ учреж‑
деніяхъ, попуднаго сбора въ Бакинскомъ порту и ряда таможенныхъ
пошлинъ. Многимъ изъ перечисленныхъ сборовъ придавалась новая,
болѣе цѣлесообразная конструкція, облегчавшая взиманіе этихъ сбо‑
ровъ и увеличивающая сумму ожидаемыхъ поступленій. Наряду съ
указанными повышеніями старыхъ налоговъ, Министерство прояви‑
ло энергичную дѣятельность по установленію съ плательщиковъ но‑
выхъ сборовъ, могущихъ быть проведенными въ жизнь, безъ особыхъ
затрудненій и промедленій, какъ‑то: таможеннаго, корабельнаго сбо‑
ра, государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ въ дачныхъ
мѣстностяхъ и сельскихъ поселкахъ городского типа, акциза съ неф‑
тянныхъ продуктовъ, вывозимыхъ за границу, дополнительныхъ на‑
слѣдственныхъ пошлинъ и др.
Общая сумма новаго государственнаго дохода, который получится
при проведеніи въ жизнь вышеперечисленныхъ мѣропріятій, можетъ
быть опредѣлена приблизительно въ 200.000.000 р., при существую‑
щихъ неблагопріятныхъ условіяхъ для вывоза нефти и нефтяныхъ про‑
дуктовь. Въ случаѣ‑же, если торговыя пути для вывоза нефти
откроются, то одинъ нефтяной акцизъ и вывозная пошлина съ нефти
дадутъ казнѣ многія сотни милліоновъ рублей.
Одновременно съ увеличеніемъ податного обложенія Министерст‑
вомъ осуществленъ рядъ мѣрь къ урегулированію взиманія сборовь,
между которыми можно отмѣтить учрежденіе спеціальной податной
полиціи въ Бакинскомъ Градоначальствѣ. Въ области сокращенія госу‑
дарственныхъ расходовъ, Министерство постоянно стояло на стражѣ ин‑
тересовъ государственнаго казначейства и прилагало всѣ усилія для
сокращенія и упраздненія такихь расходовъ, производство которыхъ не
вызывалось насущнѣйшими и нетеряѣвшими отлагательства нуждами.
Достигнутое улучшеніе постановьки дѣла съ поступленіемъ и рас‑
ходованіемъ казенныхъ рессурсовъ послужило базою для выработки
проекта годовой финансовый росписи Азербайджана. Составленію
этой росписи предшествовало представленіе законопроекта общихъ
правилъ составленія, разсмотрѣнія и утвержденія финансовыхъ смѣтъ
(бюджетнаго закона). Это важный органическій законъ, относящійся
къ области общихъ основъ государственной конституціи. Самое со‑
ставленіе новой росписи доходовъ и расходовъ на 1919 г. было дѣломъ
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большой сложности и трудности, въ виду полной новизны дѣла и рѣз‑
кихъ колебаній фактическаго расхода государственныхъ кассъ.
Въ теченіе года былъ произведенъ рядъ расходовъ, предвидѣть кото‑
рые было невозможно, напр., значительное общее увеличеніе содержа‑
нія государственныхъ служащихъ, измѣнившее всѣ прежнія смѣтныя
предположенія. Поэтому проектъ смѣты расходовъ приходилось мно‑
го разъ пересматривать и передѣлывать. Тѣмъ не менѣе проекть бюд‑
жета вылился, наконецъ, въ опредѣленныхъ цифрахъ, дающихъ
картину всего финансоваго характера государства и бросающихъ свѣтъ
для выработки дальнѣйшаго плана финансоваго управленія.
Денежное обращеніе это наиболѣе болѣзненный вопросъ въ финан‑
сахъ всѣхъ современныхъ государствъ послѣ пережитыхъ міровыхъ
потрясеній. Поднять курсъ упавшаго денежнаго знака въ текущемъ го‑
ду, конечно, не удалось, но для борьбы съ злостной спекуляціей и уста‑
новленія въ странѣ нормальнаго денежнаго оборота сдѣлано много
рѣшительныхъ шаговъ. На первомъ мѣстѣ необходимо отмѣтить уч‑
режденіе Азербайджанскаго Государственнаго Банка, призваннаго ре‑
гулировать денежное и кредитное обращеніе въ странѣ. Учрежденіе
это совсѣмъ юное, но важныя послѣдствія открытія его остаются внѣ
всякихъ сомнѣній. Далѣе необходимо указать на возобновленіе дѣя‑
тельности большого числа сберегательныхъ кассъ, уже привлекаю‑
щихъ въ казну народныя сбереженія.
Наконецъ, нельзя обойти молчаніемъ и рядъ частныхъ мѣръ, издан‑
ныхъ въ отношеніи кредитныхъ учрежденій, подробный перечень ко‑
торыхъ выходитъ изъ рамокъ настоящаго краткаго обзора.
Въ области строительства финансоваго аппарата страны за 1919 г.
достигнуто многое, а именно – создана стройная и планомѣрная орга‑
низація центральныхъ и мѣстныхъ финансовыхъ учрежденій, обни‑
мающихъ всѣ отрасли финансоваго хозяйства. Въ частности нужно
отмѣтить организацію спеціальной пограничной охраны, созданной
на совершенно новыхъ основаніяхъ примѣнительно къ средствамъ и
нуждамъ Азербайджана, учрежденіе должности податного ревизора,
которая должна объединить и упорядочить разстроившуюся за годы
смуты работу податныхъ инспекторовъ, образованіе спеціальной по‑
датной полиціи и т. д.
Наконецъ, разработанъ проектъ общаго значенія для всѣхъ граж‑
данскихъ вѣдомствъ, а именно: проектъ пенсіоннаго обезпеченія слу‑
жащихъ, долженствующій вывести правительственныхъ работниковъ
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изъ тѣхъ тяжелыхъ матеріальнихъ условій, въ которые поставила ихъ
необходимость временнаго прекращенія назначенія пенсій.
Азербайджанская Казенная Палата.
По занятіи гор. Баку турками и по переѣздѣ правительства Азер‑
байджанской Республики изъ Ганджи въ Баку, сюда же прибыла со
всѣмъ своимъ штатомъ и дѣлами Ганджинская казенная палата, уч‑
режденная правительствомъ Республики; палата съ 11 октября 1918 г.,
по распоряженію правительства, вошла цѣликомъ въ составъ Бакин‑
ской казенной палаты. Затѣмъ, согласно постановленію Совѣта Ми‑
нистровъ Азербайджанской Республики отъ 22 октября того же года,
Бакинская казенная палата переименована въ Азербайджанскую.
Общею заботою Правительства Республики было принятіе самыхъ
рѣшительныхъ мѣръ къ возстановленію нормальной дѣятельности
расшатаннаго финансоваго аппарата, поэтому казенной палатѣ, какъ
главному нерву, исчисляющему разные налоги и взыскивающему ихъ
съ гражданъ Республики, пришлось, конечно, свою работу поднять до
наивысшей интенсивности.
Казенною палатою былъ представленъ цѣлый рядъ проектовъ объ
измѣненіи существующихъ законоположеній, и нѣкоторые изъ нихъ
вылились уже въ форму законовъ, а нѣкоторые находятся еще въ ста‑
діи разсмотрѣнія.
Были приняты самыя рѣшительныя мѣры ко взысканію государст‑
венныхъ налоговъ, для чего учрежденъ при казенной палатѣ институтъ
податныхъ приставовъ гор. Баку и Балахано‑Сабунчинскаго полицей‑
мейстерства, а также утвержденъ Парламентомъ законъ объ измѣне‑
ніи порядка описи для продажи съ публичныхъ торговъ движимыхъ
и недвижимыхъ имуществъ по казеннымъ взысканіямъ, причемъ обя‑
занности губернскихъ правленій возложены на казенную палату, а
обязанности чиновъ общей полиціи—на податную полицію, благода‑
ря чему поступленія въ казну налоговъ оживляется и государственные
рессурсы, такимъ образомъ, пополняются успѣшно.
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Бакинское Акцизное Управленіе
Постановленіемъ Правительства Азербайджанской Республики 8
октября 1918 г, упраздненъ 3‑й Округъ Закавказскаго Акцизнаго
Управленія и взамѣнъ его учрежденъ въ Баку упрощенный типъ Ба‑
кинскаго Акцизнаго Управленія по общему акцизу для Бакинской губ.
Управленіе дѣлится на 3 участка, а участки на раіоны.
На содержаніе Управленія на 1919 г. ассигновано – 540.300 р. и,
кромѣ того, выдается каждому служащему на дороговизну процент‑
ное вознагражденіе отъ 50% до 90%, въ зависимости отъ получаемаго
основного содержанія.
До образованія Управленія повсемѣстно въ Россіи была запрещена
продажа и потребленіе спиртныхъ напитковъ. Постановленіемъ 24 Ав‑
густа 1919 г. это запрещеніе снято и разрѣшена свободная торговля
спиртными напитками на территоріи Азербайджана. Постановлені‑
емъ Совѣта Министровъ отъ 21 октября 1918 г. акцизъ со спирта, вы‑
куриваемаго на коньячныхъ, фрукто‑водочныхъ заводахъ изъ
виноградныхъ матеріаловъ, равно сырыхъ фруктъ и ягодъ, повышенъ
до размѣра 50 р. съ ведра безводочнаго спирта, акцизъ съ ведра тихихъ
виноградныхъ винъ до 10 руб. и игристыхъ—20 руб.
Постановленіемъ 6 марта 1919 г. питейный и табачный патентный
сборъ съ 1 января 1919 г. увеличенъ въ 10 разъ.
Министерство торговли, промышленности и продовольствія
Обширныя и разнообразныя функціи Министерства распредѣлены
по различнымъ отдѣламъ, причемъ для разрѣшенія вопросовъ, тре‑
буюшихъ обшихъ соображеній, при Министрѣ имѣется Совѣтъ и Со‑
вѣщаніе.
Совѣтъ Министра въдаетъ цѣлымъ рядомъ дѣлъ, перечисленныхъ
въ ст. 83, гл. 3 Учрежденія Министерствъ. Кромѣ того, Министръ вно‑
ситъ на усмотрѣніе Совѣта и другія дѣла, когда признаетъ ихь требую‑
щими общаго обсужденія. Въ составъ Совѣта Министра входять:
Товарищъ Министра, съ правомъ предсѣдательствованія въ отсутствіи
Министра, главноуполномоченный министра, директоръ канцеляріи,
уполномоченные, состояшіе при центральномъ управленіи, началь‑
ники отдѣловъ: юридическаго, продовольственнаго, финансоваго и
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торговаго и представители отъ Министерствъ: Финансовъ, Путей
Сообщенія, Государственнаго Контроля, Совѣта Съѣзда Нефтепро‑
мышленниковъ, Биржевого Комитета, Торгово‑Промышленнаго Сою‑
за, Союза Транспортныхъ Обществъ, кооперативныхъ организацій и
въ послѣднее время—Интендантства.
Совѣщаніе. Для разрѣшенія многихъ вѣдомственныхъ вопросовъ,
требуюшихъ коллегіальнаго обсужденія, но безъ участія представите‑
лей другихъ министерствъ и учрежденій, образовано Особое Совѣше‑
ніе, въ составѣ всѣхъ членовъ Совѣта, за исключеніемъ представителей
другихъ вѣдомствъ и учрежденій. Съ упраздненіемъ Комитета по то‑
варообмѣну его функціи перешли къ Совѣщанію и выражаются въ
разсмотрѣніи ходатайствъ о вывозѣ за границу различныхъ товаровъ;
наиболѣе сложные вопросы передаются въ Совѣть Министра.
Общій Отдѣлъ: Дѣла инспекторскія, административныя и судеб‑
ныя. Общая переписка и выясненіе принципіальныхъ вопросовъ.
Представленія и доклады въ Совѣтъ Министровъ, изданіе обязатель‑
ныхъ и другихъ постановленій и распоряженій по вопросамъ ввоза и
вывоза, торговли и т. п.
Юридическій Отдѣлъ. Кромѣ чисто юрисконсультской работы по
составленію разныхъ договоровъ, исковыхъ прошеній и пр., въ отдѣлѣ
сосредоточены еще и вопросы, связанные съ примѣненіемъ закона,
разрабатываются законодательныя предположенія вѣдомства и т. п.
Промышленный Отдѣлъ вѣдаетъ выдачей разрѣшеній на получе‑
ніе съ фабрики Г.3.А.Тагіева бязи, полотна, марли, ваты и пр., утвер‑
жденіемъ фабричныхъ марокъ и выдачей патентовъ на изобрѣтенія,
продажей и переуступкой правъ аренды пароходовъ, шхунъ, барка‑
совъ и пр., покупкой, арендой и переуступкой правъ на земельные
участки и пр.
Статистическій Отдѣлъ: Регистрація ввоза и вывоза грузооборо‑
та станціи по всей линіи Азербайджанскихъ жел. дорогь, собираніе
справочныхъ цѣнъ на всѣ предметы для разсчетовъ по взиманію зало‑
говъ при вывозѣ и пр.
Хозяйственная часть: Общее наблюденіе за помѣщеніемъ Мини‑
стерства, чистотой, отопленіемъ, освѣщеніемъ, пріобрѣтеніе канцеляр‑
скихъ принадлежностей, учетъ инвентаря и имущества канцеляріи и пр.
Торговый Отдѣлъ: Выдача разрѣшеній на вывозъ товаровъ за пред‑
ѣлы Азербайджана на товарообмѣнъ и безъ товарообмѣна, согласно
изданнымъ Правительствомъ распоряженіямъ.
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Финансовый Отдѣлъ: Денежныя операціи Министерства, подот‑
четныхъ лицъ и уполномоченныхъ, учетъ товаровъ Министерства, до‑
говорный вопросъ въ части, касающейся выполненія договоровъ, и
разсчетъ съ контрагентами, финансовая смѣта Министерства и подвѣ‑
домственныхъ ему учрежденій.
Продовольственный Отдѣлъ образованъ сравнительно недавно
изъ бывшихъ отдѣловъ закупочнаго, товаро‑распредѣлительнаго,
контрольно‑инструкторскаго и экспедиторскаго. Характеръ произво‑
димой работы вытекаетъ изъ наименованія бывшихъ отдѣловъ.
Закупочный аппаратъ Министерства существуетъ давно. Въ настоя‑
щее же время въ связи съ осложнившимся хлѣбнымъ вопросомъ за‑
купка хлѣбныхъ продуктовъ предпринята въ большомъ размѣрѣ,
главнымъ образомъ въ Ленкоранскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ и въ
Закатальской губ. Закупка эта въ большинствѣ случаевъ производит‑
ся путемъ товарообмѣна. Кромѣ закупокъ на мѣстныхъ рынкахъ, Ми‑
нистерствомъ была пріобрѣтена въ Батумѣ большая партія
американской мануфактуры и обуви, которыя распредѣлены среди
населенія и служащихъ государственныхъ учрежденій. Идутъ работы
по подготовкѣ распредѣленія 50.000 пуд. сахарнаго песку, полученна‑
го изъ Батума; 17 вагоновъ песку предназначены Баку и его районамъ,
а остальное количество—уѣзднымъ центрамъ для распредѣленія сре‑
ди мѣстнаго населенія.
Въ цѣляхъ устраненія продовольственныхъ затрудненій, Мини‑
стерство, образуя изъ поступающихъ товаровъ запасы, по мѣрѣ надоб‑
ности распредѣляетъ ихъ среди населенія и служащихъ
государственныхъ учрежденій. Послѣдніе снабжаются продуктами
ежемѣсячно по нормѣ, устанавливаемой каждый мѣсяцъ Совѣщані‑
емъ при Министрѣ.
Для правильнаго и точнаго взиманія залоговыхъ суммъ и выясненія
эквивалента привозимыхъ товаровъ организована особая оцѣночная
комиссія, которая работаетъ совмѣстно съ чинами таможеннаго вѣ‑
домства: всѣ подлежащіе къ вывозу грузы оцѣниваются въ таможнѣ и
запломбировываются, въ чемъ составляются надлежащіе акты. За по‑
слѣдніе два мѣсяца такихъ актовъ составлено на сумму свыше
100,000,000 рублей.
Для правильнаго поступленія попуднаго сбора и во избѣжаніе зло‑
употребленій при вывозѣ грузовъ по разрѣшеніямъ Министерства ус‑
тановлено дежурство контролеровъ при станціяхъ Баку I и ІІ‑я и при
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конторахъ пароходныхъ обществъ.
Въ районахъ Ганджинской и Закатальской губ. и Карабахскаго Гене‑
ралъ‑Губернаторства функціи Министерства исполняютъ Уполномо‑
ченные Министра.
Фабричная инспекція Бакинской губ.
12 октября 1918 г. офиціально было объявлено о возстановленіи Фаб‑
ричной Инспекціи Бакинской губ., какъ органа, въ вѣдѣніе котораго
должно было перейти урегулированіе рабочаго вопроса въ бакин‑
скомъ промышленномъ районѣ. Разрѣшеніе вопроса о возстановленіи
Фабричной Инспекціи въ Ганджинской губ. было отложено на вторую
очередь.
Наряду съ участіемъ въ разрѣшеніи вопросовъ принципіальнаго ха‑
рактера Фабричная Инспекція вела ежедневный пріемъ рабочихъ и
служащихъ, обращавшихся съ просьбами и жалобами на предприни‑
мателей, и чины ея посѣшали промышленныя заведенія и предъявля‑
ли къ завѣдывающимъ требованія о веденіи книгь, выдачѣ разсчетныхъ
книжекъ и соблюденіи другихъ формальностей, установленныхъ за‑
кономъ, нарушенія которыхъ наблюдались вездѣ, даже въ самыхъ
крупныхъ предпріятіяхъ.
Въ января 1919 г. постановленіемъ Правительства было учреждено
Министерство Труда, и Фабричная Инспекція перешла въ распоряже‑
ніе вѣдомства Труда; въ то же время Фабричная Инспекція въ отноше‑
ніи возлагавшихся на нее техническихъ обязанностей, оставалась
состоящей въ непосредственномъ вѣдѣніи Министерства Торговли и
Промышленности. Такъ какъ въ задачу Министерства Труда входилъ
надзоръ за охраною всякаго наемнаго труда, а не только промышлен‑
наго, то въ связи съ исполненіемъ порученія Министерства Труда, об‑
ъемъ дѣятельности Фабричной Инспекціи значительно расширился и
распространился на области ремесленнаго, кустарнаго, строительнаго,
желѣзно дорожнаго, рѣчного и другихъ видовъ наемнаго труда.
Весь бакинскій промышленный районъ былъ раздѣленъ на 5 уча‑
стковъ; во главѣ каждаго стоитъ Фабричный Инспекторъ, а за Стар‑
шимъ Фабричнымъ Инспекторомъ оставлена обязанность руководить
дѣятельностью Фабричныхъ Инспекторовъ и объединятъ ее.
Къ этому времени рабочій вопросъ въ Баку пріобрѣлъ особенное
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значеніе, такъ какъ съ прибытіемь въ Баку англійскаго командованія,
вернулось много рабочихъ, покинувшихъ бакинскій районъ вмѣстѣ съ
отходомъ русскаго флота изъ Баку послѣ сентябрскихъ событій.
Разрѣшеніе вопроса объ урегулированіи положенія сентябрскихъ
бѣженцевъ приняло на себя англійское командованіе, но одновремен‑
но съ этимъ соорганизовалась конференція представителей фабрич‑
но‑заводскихъ комитетовъ, которая, принявъ наименованіе „Рабочей
Конференціи” и полномочія высшаго представительнаго органа ба‑
кинскихъ рабочихъ безъ различія національности, подняла вопросъ
объ улучшеніи экономическаго и правового положенія рабочихъ и отъ
имени всѣхъ рабочихъ Баку предъявила требованіе о возстановленіи
коллективнаго договора въ редакціи, утвержденной бывшимъ Бакин‑
скимъ Совѣтомъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 2 октября 1918
г. объ увеличеніи ставокъ оплаты труда и возстановленіи свободной и
признанной дѣятельности фабрично‑заводскихъ комитетовъ. Мини‑
стерство Труда къ этому времени провело законъ объ особомъ совѣ‑
щаніи по рабочему вопросу подъ предсѣдательствомъ Министра
Труда въ составѣ 8‑ми членовъ—по 4 отъ предпринимателей и рабо‑
чихъ и предложило совѣту союзовъ и конференціи передать вопросы
объ увеличеніи ставокъ коллективнаго договора и рабочихъ комите‑
тахъ на разрѣшеніе этого Совѣщанія. Конференція, не высказываясь
противъ этого предложенія поставила условіемъ, чтобы въ Комиссіи
или въ Совѣщаніи для разсмотрѣнія представленныхъ требованій бы‑
ли представители какъ власти Азербайджанскаго Правительства, такъ
и англійскаго командованія.
По соглашенію съ англійскимъ командованіемъ была организована
подъ предсѣдательствомъ уполномоченнаго англійскаго штаба согла‑
сительная комиссія изъ представителей владѣльцевъ предпріятій и ра‑
бочихъ для разрѣшенія предъявленныхъ рабочей конференціей
требованій.
По разсмотрѣнію какъ означеннаго вопроса, такъ и и многихъ дру‑
гихъ Фабричной Инспекціей было положено много трудовъ, т. к. всѣ
возникавшіе конфликты съ предпринимателями ликвидировались
при ея неуклонномъ участіи.
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Бакинскій Техническій Комитетъ.
Бакинскій Техническій Комитетъ занятъ: 1) производствомъ изслѣ‑
дованія нефти, опредѣляя въ ней постороннія примѣси, 2) испытані‑
емъ новыхъ, еще необложенныхъ акцизомъ, продуктовъ перегонки
нефти и отбросовъ ея перегонки, 3) провѣркой соотвѣтствій кондиці‑
ямъ поставляемыхъ подрядчиками правительству нефтянныхъ про‑
дуктовъ и прочихъ матеріаловъ и 4) провѣркой аппаратовъ и
приборовь, примѣняемымъ въ нефтяной промышленности. Смѣта до
конца года: а) на содержаніе личнаго состава—123,546 р. 17 к. и б) на
канцелярскіе расходы, на пріобрѣтеніе аппаратовъ, приборовъ и реа‑
гентовъ—22,347 р. 70 к., а всего 145,893 р. 87 к.
Горное Управленіе.
Дѣятельность Азербайджанскаго Горнаго Управленія, кромѣ подго‑
товительныхъ работь, выражалась въ составленіи разсчетовъ съ
лицами, арендующими казенные нефтеносные участки за попудную
и долевую плату, а также за условную цѣну; въ выдачѣ разрѣшеній на
открытіе горныхъ предпріятій; въ изготовленіи разрѣшеній на прі‑
обрѣтеніе земельныхъ участковъ въ чертѣ нефтеносныхъ земель; въ на‑
значеніи торговъ на казенные соляные участки и разсмотрѣніи
торговыхъ производствъ; въ заключеніи договоровъ на сдачу казен‑
ныхъ земельныхъ участковъ въ чертѣ нефтеносныхъ площадей для
пользованія дневною поверхностью ихъ и собираніи и обработкѣ ста‑
тистическаго матеріала, относящагося къ нефтянымъ предпріятіямъ.
Бакинская повѣрочная палата мѣръ и вѣсовъ.
Бакинская повѣрочная палата мѣръ и вѣсовъ образовалась изъ слія‑
нія бывшей 25‑й Повѣрочной Палатки и Электрическаго Повѣрочнаго
Учрежденія. Въ кругъ дѣятельности палаты входитъ: 1) наблюденіе за
единообразіемъ и вѣрностью различныхъ измѣрительныхъ прибо‑
ровъ, употребляемыхъ въ торговыхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ
и вообще во всѣхъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждені‑
яхъ, гдѣ мѣры и вѣсы имѣютъ примѣненіе для всякаго рода сдѣлокъ,
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мѣнѣ, куплѣ, продажѣ, учетѣ электрической энергіи, пріемкѣ и от‑
пускѣ матеріаловъ; 2) производство внезапныхъ ревизій, привлеченіе
къ отвѣтственности виновныхъ въ употребленіи незаконныхъ мѣръ, по‑
вѣрка и клейменіе представляемыхъ къ повѣркѣ измѣрительныхъ при‑
боровъ и 3) выступленіе въ судахъ въ качествѣ свѣдующихъ лицъ по
дѣламъ, касающимся нарушеній мѣръ и вѣсовъ.
Электрическое Отдѣленіе Палаты. 1) повѣряетъ и клеймитъ счетчи‑
ки для расчета между абонентами и продавцами электрической энер‑
гіи, 2) градируетъ и повѣряетъ различные точные измѣрительные
приборы на электрическихъ станціяхъ, въ почтово‑телегр. учреждені‑
яхъ, лабораторіяхъ и т. п., 3) производитъ ревизію счетчиковъ элек‑
трической энергіи и другихъ приборовъ, установленныхъ во всѣхъ безъ
исключенія мѣстахъ, гдѣ ими пользуются для разсчетовъ и 4) даетъ
свои закліоченія въ качествѣ свѣдующихъ лицъ по вопросамъ электро‑
метрологіи.
Высокія цѣны пйщевыхъ продуктовъ въ настоящее время застав‑
ляютъ обращать вниманіе на правильность развѣски ихъ въ торговлѣ,
точно также важно быть увѣренымъ въ правильности показаній счет‑
чиковъ при разсчетѣ за милліоны килоуатть‑часовъ электрической
энергіи.
Одна изъ важныхъ цѣлей Повѣрочныхъ Палатъ заключается въ пос‑
тепенномъ переходѣ отъ всѣхъ существующихъ мѣръ къ международ‑
ной метрической системѣ.
Дѣятельность Бакинской Палаты мѣръ и вѣсовъ началась въ 1907 г.
и продолжалась до 1918 г., когда пожаромъ во время мартовскихъ со‑
бытій были уничтожены вѣсовое отдѣленіе и канцелярія ея. Сгорѣлъ
весь инвентарь этого отдѣленія, пріобрѣтенный главнымъ образомъ
заграницей. Теперь часть самыхъ необходимыхъ предметовъ пріобрѣ‑
тена. Принимая во вниманіе тяжелыя условыя пріобрѣтенія теперь вѣ‑
совъ и гирь, повѣрители при своихъ ревизіяхъ, давали возможность
торговцамъ устранять замѣченныя неправильности и только упорно
нежелавшихъ подчиняться требованіямъ закона привлекали къ уго‑
ловной отвѣтственности. Составлено было 5—6 протоколовъ. Затѣмъ
Палатой предприняты были шаги къ увеличенію взимаемой за по‑
вѣрку измѣрительныхъ приборовъ сборовъ, которые увеличены были
въ 10—15 разъ по сравненію со сборами 1907—1916 г.г. При учрежденіи
Палатокъ былъ взятъ принципъ не только взимать налогъ, но дѣйстви‑
тельно слѣдить за правильностью мѣръ; поэтому сборъ за повѣрку
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былъ назначенъ самый минимальный (первоначально—даже совер‑
шенно безплатно.)
Пробирное установленіе Азербайджанской Республики.
Пробирное установленіе Азербайджанской Республики имѣетъ за‑
дачей: 1) огражденіе интересовъ покупателя и вообще гарантированіе
добросовѣстности сдѣлокъ при куплѣ‑продажѣ вещей изъ драгоцѣн‑
ныхъ металловъ, 2) способствованіе развитію промысловъ по выдѣлкѣ
издѣлій изъ золота, серебра и платины, въ особенности кустарныхъ,
3) взысканіе налоговъ съ золотыхь и серебрянныхъ издѣлій, какъ внут‑
ренняго, такъ и заграничнаго производства, 4) давать заключенія по
вопросамъ и спорамъ, касающимся состава и достоинства сплавовъ
изъ драгоцѣнныхъ металловъ, возбуждаемымъ судебными и другими
учрежденіями. Въ виду этого Пробирное Установленіе слѣдитъ за тор‑
говлей драгоцѣнными вещами въ мастерскихъ, магазинахъ, ломбар‑
дахъ и аукціонахъ на всей территоріи Республики и за поступленіемъ
драгоцѣнныхъ вещей изь заграницы черезъ таможню. Въ указанныхъ
выше заведеніяхъ производятся періодическіе и внезапные осмотры,
которыхъ въ теченіе года было свыше 250. На учетѣ Пробирнаго уста‑
новленія въ предѣлахъ Азербайджана значится мастерскихъ 118 и тор‑
говыхъ заведеніяхъ – 76. Въ случаѣ несоблюденія торговцами и
мастерами законовъ по пробирной части, на нихъ составляются про‑
токолы, и виновные подвергаются Отвѣтственности по суду или, въ ад‑
министративномъ порядкѣ. Протоколовъ составлено въ годъ свыше
80, судебныхъ дѣлъ возникло 15.
Всѣ золотыя и серебряныя издѣлія, поступающія на рынокъ въ
предѣлахъ Азербайджана, какъ выдѣлываемыя внутри, такъ и приво‑
зимыя изъ‑заграницы, поступаютъ въ Пробирное Установленіе, гдѣ
испытываются, клеймятся и оплачиваются пробирной пошлиной. Съ
1 января по 20 мая 1919 г. изслѣдовано и заклеймено: а) золотыхъ из‑
дѣлій – 8071 шт., общимъ вѣсомъ 2 п. 29 ф. 34 з., и б) серебрянныхъ –
119, вѣсомъ 5 ф. 73 з.
Издѣлія золотыя ниже 56 пробы, а серебряныя ниже 84 пробы по
закону къ продажѣ, какъ золотыя и серебрянныя, не допускаются, под‑
вергаясь, по изслѣдованію ихъ въ Пробирномъ Установленіи, поломкѣ.
Съ 1‑го января по 20 мая с. г. поломано 230 шт., вѣсомъ 2 ф. 85 зол. 9
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долей. За подвергающіяся испытанію и клейменію издѣлія взыски‑
вается пробирная пошлина въ размѣрѣ 1 р. 20 коп. за золотникъ золо‑
тыхъ издѣлій и 6 коп. за золотникъ серебряныхъ издѣлій. Съ 1 января
по 20 мая 1919 г. поступило пошлинъ пробирныхъ за золото и сереб‑
ро 12636 р. 78 к.
Въ кругъ задачъ Пробирнаго Установленія входитъ также способ‑
ствованіе развитію мѣстной промышленности по выдѣлкѣ предметовъ
изъ золота и серебра. Мѣрами для достиженія этой цѣли являются:
а) льготный тарифъ за химическія изслѣдованія слитковъ драгоцѣн‑
ныхъ металловъ, предназначенныхъ въ работу, выполняемыя лабора‑
торіями Пробирныхъ Установленій и б) совѣты, даваемые Пробир‑
ными Установленіями мастерамъ въ вопросахъ составленія сплавовъ
нужной пробы, очистки и другой обработки металловъ.
Эти начинанія особенно важны для мастеровъ кустарей, необладаю‑
шихъ ни соотвѣтствующими средствами химическихъ изслѣдованій,
ни нужными познаніями. За изслѣдованіе сплавовъ золота взимается
80 коп. отъ пробы, а серебра 40 коп. отъ пробы. Всего пробирныхъ
пошлинъ за время съ 1 января по 20 мая, какъ за испытаніе и клейме‑
ніе издѣлій, такъ и за испытаніе слитковъ получено 12688 руб. 36 к.
Содержаніе Пробирнаго Установленія производится за счетъ кре‑
дитовъ, открываемыхъ Правительствомъ въ Бакинскомъ Казначействѣ,
и обошлось казнѣ въ 1919 г. въ 68.482 руб.
Ликвидаціонный отдѣлъ бывшаго Совѣта Народнаго Хозяйства.
Ликвидаціонный отдѣлъ бывшаго Совѣта Народнаго Хозяйства
былъ занятъ выясненіемъ возможности произвести расчеты между
казною и націонализированными фирмами на основаніи данныхъ,
собранныхъ и обработанныхъ Ликвидаціонной Комиссіей, а также со‑
бираніемъ свѣдѣній, необходимыхъ для ликвидаціи отношеній, соз‑
данныхъ націонализаціей промышленности. О результатахъ этихъ
работъ составленъ докладъ Правительству; въ немъ указаны предпо‑
ложенія отдѣла о дальнѣйшихъ работахъ и завершеніи ликвидаціи.
Кожевенный отдѣлъ ликвидаціоннаго отдѣла бывшаго Совѣта
Народнаго Хозяйства.
Кожевенный отдѣлъ ликвидаціоннаго отдѣла бывшаго Совѣта На‑
роднаго Хозяйства лишь съ 22 апрѣля 1919 г. приступилъ къ работѣ на
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заготовительномъ складѣ кожъ по сушкѣ, сортировкѣ и опредѣленію
ихъ наличности. Вслѣдствіе залежалости кожъ (съ сентября 1918 г. по
апрѣль 1919 г.), изъ общаго количества ихъ оказалось попорченны 2202
штуки. Переходъ Кожевеннаго Отдѣла въ Министерство Торговли,
Промышленности и Продовольствія, а потомъ—въ вѣдѣніе Военнаго
Министерства, создалъ неопредѣленное положеніе и потому ничего
существеннаго отдѣломъ произведено не было; не были по той же
причинѣ выработаны и смѣты его; хотя сушествующія зоконоположе‑
нія въ области монополизаціи кожевеннаго сырья остаются въ силѣ,
но отдѣлъ, не имѣя опредѣленной смѣты на содержаніе администра‑
ціи и др. расходы, лишенъ былъ возможности продолжать свою дѣя‑
тельность.
Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
Отдѣлъ аграрной реформы учрежденъ постановленіемъ Прави‑
тельства 6 іюня 1919 г.; задачей отдѣла является выполненіе подгото‑
вительной работы къ земельной реформѣ и разработка какъ
основаній, на которыхъ реформа эта можетъ быть произведена, такъ
и соотвѣтствующихъ законодательныхъ предположеній Правитель‑
ства, а въ дальнѣйшемъ руководство всѣмъ дѣломъ проведенія въ
жизнь земельныхъ преобразованій.
Важнѣйшими моментами дѣятельности отдѣла за время его суще‑
ствованія является выработка имъ законопроектовъ: 1) о земельномъ
обезпеченіи населенія Азербайджанской Республики и 2) объ обра‑
щеніи лѣсовъ частнаго владѣнія въ собственность государства.
Смѣта расходовъ Отдѣла на 1919 г. выражается въ 469160 руб., изъ
которыхъ 305160 руб. на содержаніе личнаго состава, 92500 руб. на
наемъ помѣщенія и др. единовременные расходы, а также на канце‑
лярскіе и хозяйственные расходы, 12500 руб. на пособія и награды,
39000 руб. на путевое довольствіе служащимъ Отдѣла при команди‑
ровкахъ и 20000 руб. на устройство съѣздовъ и совѣщеній.
Отдѣлъ Сельскаго Хозяйства въ 1919 г. находился въ стадіи орга‑
низаціи какъ центральнаго органа, такъ и провинціальныхъ его учреж‑
деній. Отдѣлъ вѣдаетъ сельскохозяйственнымъ образованіемъ,
опытнымъ и показательнымъ дѣломъ, борьбой съ сельскохозяйствен‑
ными вредителями, дѣлами комитетовъ виноградарства и винодѣлія
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и другими мѣропріятіями, направленными къ подъему техники сель‑
скаго хозяйства въ Азербайджанѣ. Согласно закона 8 мая 1919 г. въ от‑
дѣлъ сельскаго хозяйства были переданы бывшія земскія агроно‑
мическія организаціи и бюро борьбы съ вредителями сельскаго хозяй‑
ства. Въ настоящее время отдѣлъ имѣетъ слѣдующія дѣйствующія уч‑
режденія: бюро борьбы съ вредителями сельскаго хозяйства (въ Баку),
Муганскую солончаковую опытную станцію, 13 агрономическихь
пунктовъ, шелководный пунктъ, пасѣку, складъ лечебныхъ матеріа‑
ловъ, аппаратовъ. с.‑х. орудій и машинъ. Кромѣ того, имѣется въ виду
принять въ свое вѣдѣніе кустарную коврово‑ткацкую мастерскую въ
Шушѣ (кавказсквго кустарнаго комитета), съ образованіемъ при ней
2‑годичныхъ курсовъ коврово‑ткацкаго ремесла.
Смѣта на содержаніе отдѣла и его учрежденій на 1919 г. утверждена
была въ 2477073 руб. 24 коп.
Лѣснымь отдѣломъ за минувшее время своей дѣятельности 1) уве‑
личены отъ 10 до 20 разъ таксы на лѣсные матеріалы и такъ назы‑
ваемыя побочныя пользованія, 2) выяснено огромное количество
дровь, заготовленныхъ въ казенномъ лѣсу до анархіи, и урегулированъ
ихъ отпускъ, 3) выяснено количество самовольныхъ порубокъ и расчи‑
токъ казеннаго лѣса, произведенныхъ за время анархіи, 4) установлена
правильная охрана лѣса, 5) приняты лѣса Ленкоранскаго уѣзда и вве‑
дена въ нихъ лѣсная администрація, 6) составлены смѣты отпускамъ
лѣса на предстоящее 5 лѣтіе, 7) выработанъ законопроектъ объ отчуж‑
деніи частновладѣльческихъ лѣсовъ, 8) выработанъ законопроектъ объ
учрежденіи лѣсной школы въ Кедабекѣ, 9) назначена лѣсная админист‑
рація въ помѣщичъихъ лѣсахъ Ганджинской губ., въ которыхъ проис‑
ходило расхищеніе лѣса мѣстнымъ населеніемъ.
Водный отдѣлъ. Водное Управленіе на Кавказѣ до раздѣленія За‑
кавказъя на самостоятельныя государства было краевымь учреждені‑
емъ, вѣдавшимъ водное дѣло во всемъ Закавказъѣ, а также ведшимъ
гидрометрическія наблюденія и изслѣдованія на Сѣв. Кавказѣ. Водныя
учрежденія на Кавказѣ состояли изъ центральнаго Воднаго Управленія
въ Тифлисѣ и мѣстныхъ учрежденій. Послѣ раздѣленія Закавказъя
мѣстныя водныя учрежденія въ Азербайджанѣ фактически не функ‑
ціонировали, вслѣдствіе оставленія большею частью личнаго состава
своихъ должностей во время анархіи. Съ половины іюля 1918 г. Пра‑
вителъствомъ Азербайджанской Республики былъ приглашенъ и. д.
инспектора водъ, на котораго было возложено завѣдываніе водными
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учрежденіями, а также‑ликвидація дѣлъ бывшаго общаго централь‑
наго Воднаго Управленія въ Тифлисѣ для полученія дѣлъ, докумен‑
товъ, чертежей и пр., относящихся къ территоріи Азербайджана.
Означенная работа была выполнена къ ноябрю, и съ 1 ноября въ Баку
было учреждено центральное Водное Управленіе Азербайджанской
Республики (постановленіе Совѣта Министровъ отъ 22 дек. 1918 г.). Въ
настоящее время предположено учрежденіе на мѣстахъ семи водныхъ
участковъ, вмѣсто бывшихъ ранѣе пяти (ганджинскій, нухинско‑зака‑
тальскій, геокчайско‑шемахинскій, карабахскій, муганскій, ленкоран‑
скій и кубинскій). По смѣтѣ расходовъ Воднаго Управленія на 1919 г.
испрошены къ отпуску кредиты: на содержаніе личнаго состава 227.700
руб., на канцелярскіе и хозяйственные расходы 146,600 руб., на разъ‑
ѣзды 75,000 р. и на операціи 639,300 руб. Независимо отъ этого въ за‑
конодательномъ порядкѣ испрошены и отпущены кредиты: 1) на
ремонтъ хворостяно‑каменной полузапруды, защищающей Нуху отъ
наводненій Кишъ‑чая—211.000 р. и 2) на ремонтъ и укрѣпленіе суще‑
ствующихъ и устройство новыхъ оргадительныхъ валовъ по берегамъ
Куры въ Арешскомъ, Геокчайскомъ, Шемахинскомъ, Джеваншир‑
скомъ, Шушинскомъ и Джеватскомъ уѣздахъ—641.000 р.; кромѣ того,
внесены на увержденіе Парламента законопроекты: 3) объ отпускѣ
24.000 руб. на постройку каменной полузапруды для защиты Закаталъ
отъ наводненій Талачая. 4) объ отпускѣ 76,000 руб. на производство
изысканій для составленіа проекта защиты Геокчая отъ селевыхъ по‑
токовъ изъ ущелья Сервань и 5) внесено на разсмотрѣніе Совѣта Ми‑
нистровъ законодательное предположеніе объ отпускѣ 766640 руб. на
производство изысканій по осушкѣ заболоченныхъ мѣстностей въ
Арешскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ между рѣками Алджиганчаемъ,
Туріанчаемъ и Геокчаемъ.
Съ начала 1919 г. до октября Воднымъ Управленіемъ произведены:
1) частичный ремонтъ головного шлюза нижне – Муганскаго канала
(55000 руб.); 2) работы по укрѣпленію сущесівующихъ и возведенію въ
опасныхъ мѣстахь новыхъ (обходныхъ) оградительныхъ валовъ на
Араксѣ, а также по задѣлкѣ 2‑хъ прорывовъ въ валахъ на правомъ бере‑
гу Аракса между селеніями Мюрсали и Петропавловкой (7283 р.),
3) исполнены въ спѣшномъ порядкѣ работы по укрѣпленію суше‑
ствующихъ и насыпкѣ новыхъ оградительныхъ валовъ по берегамъ Ку‑
ры отъ Мингечаура до Салъянъ, въ количествѣ 9800 куб. саж. (641000
р.); 4) произведены натуральнымъ трудомъ мѣстнаго населенія рабо‑
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ты по устройству хворостяно‑каменныхъ полузапрудъ: а) на Курмух‑
чаѣ для зашиты селеній Кахи, Мешабашъ и Алибеглы, Закат. губ, б)
на р. Катехь‑чай, в) на Мацехъ‑чаѣ для защиты сел. Катехъ и Мацехъ,
Закат. губ., и г) на Тала‑чаѣ для защиты Закаталъ; 5) произведены де‑
тальныя изысканія и составляется проектъ водохранилища емкостью
около 2.000.000 куб. саж. на Алджиганчаѣ для усиленія оросительныхъ
средствъ низовой части Алджиганчайскаго воднаго округа въ Ареш‑
скомъ уѣздѣ: 6) произведены изысканія и составленъ проектъ новаго
направленія оросительной канавы для сел. Такяны въ Шемахинскомъ
водномъ округѣ и 7) произведены рекоигносцировочныя изысканія
для выясненія возможность устройства водохранилищъ на Каркарчаѣ
въ Шушинскомъ уѣздѣ.
Управленіе Рыбными Промыслами со времени переѣзда Прави‑
тельства Азербайджанской Республики въ Баку направило свою дѣя‑
тельность на возстановленіе промысловъ, находившихся до этого
частью въ абсолютномъ бездѣйствіи. Съ занятіемъ Банковскаго про‑
мысла Азербайджанскими войсками, промыселъ со всѣмъ его достоя‑
ніемъ согласно постановленію Правительства отъ 30 авг. 1918 г. былъ
реквизированъ и эксплоатировался средствами казны до 1 января 1919
г., затѣмъ перешелъ къ частному лицу на основаніи контракта, заклю‑
ченнаго съ казной на срокъ по 1 iюня 1920 г.; остальные рѣчные и озер‑
ные участки были сданы въ аренду съ торговъ 20 ноября и 28 декабря
1918 г. Промысла эти въ настоящее время функціонируютъ болѣе или
менѣе нормально. Помимо работы по возстановленію дѣятельности
управленія и рыбныхъ промысловъ принимались мѣры: 1) къ водво‑
ренію ловцовъ‑бѣженцевъ на ихъ прежнія мѣста и обезпеченію имъ
права свободнаго рыболовства; 2) къ увеличенію сборовъ въ пользу ка‑
зны путемъ увеличенія платы за билеты, флаги и ярлыки на право ры‑
боловства въ морѣ, о чемъ былъ представленъ законопроектъ и 3) къ
улучшенію казенныхъ оброчныхъ статей, пришедшихъ въ упадокъ въ
связи съ отсутствіемъ наблюденіемъ за ними за послѣдніе 1 года.
Наконецъ, 44 казенныхъ селедочныхъ участка Управленіемъ были
15 окт. 1919 г. сданы въ аренду съ 1 янв. 1920 г. на 6‑лѣтній срокъ.
Бакинская ихтіологическая лабораторія имѣетъ своей цѣлью из‑
ученіе біологіи промысловыхъ рыбъ южнаго Каспія и впадающихъ въ
него рѣкъ и выработку основъ для веденія раціональнаго рыбнаго хо‑
зяйства на научныхъ началахъ.
Дѣятельность Лабораторіи за истекшее время шла въ двухъ направ‑
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леніяхъ: во‑1хъ, въ сторону научнаго изслѣдованія промысловыхъ рыбъ
южнаго Каспія и его промысловъ и, во‑2‑хъ въ сторону практическихъ
мѣропріятій въ области искусственнаго рыборазведенія. Въ отноше‑
нiи перваго Лабораторіей собранъ по біологіи красной рыбы (осетръ,
севрюга, шипъ и бѣлуга), а также по лососю, сому и нѣкоторымъ час‑
тиковымъ рыбамъ солидный матеріалъ, позволяюшiй сдѣлать значи‑
тельные практическіе выводы. По второму, рыбоводные опыты
Лабораторіи практически выразились въ выводѣ искусственнымъ пу‑
темъ 2‑хъ милл. мальковъ осетра, севрюги и лосося. Болѣе же важ‑
ными результатами въ этомъ отношеніи нужно считать выработку
методики искусственнаго разведенія осетровыхъ рыбъ, а также наибо‑
лѣе подходящихъ мѣстъ для продолженія рыбоводныхъ опытовъ:
Мингечауръ по Курѣ, Каредонлы на Араксѣ и Кисымъ на Сефидъ‑
Рудѣ для осетровыхъ рыбъ и Кара‑су въ низовьяхъ Самура для разве‑
денія лосося.
Труды Лабораторіи по біологіи красной рыбы уже подготовлены къ
печати, по другимъ же рыбамъ, какъ то: лосось, сомъ, хашамъ и др.
частиковыя рыбы, матеріалы частью уже собраны и обрабатываются
и подготовляются къ печати, а частью еще собираются.
Лабораторія обладаетъ спеціальной библіотекой въ 3000 томовъ.
Смѣта расходовъ на 1919 годъ была исчислена въ 200.920 рублей.
Земельный Отдѣлъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ по своимъ функціямь и задачамъ соотвѣтствуетъ Депар‑
таменту Государственныхъ Земельныхъ Имушествъ бывшаго Россій‑
скаго Министерства Земледѣлія. Къ его вѣдомству принадлежатъ: 1.
завѣдываніе государственными имушествами, казенными имѣніями,
землями, оброчными статьями (кромѣ рыбныхъ промысловъ), а так‑
же зимними и лѣтними пастбишами; 2. поземельное устройство сель‑
скаго населенія, проживаюшаго какъ на казенныхъ такъ и на земляхъ
помѣшичихъ и вообще частныхъ владѣлцевъ; 3. отводъ свободныхъ ка‑
зенныхъ земель и оброчныхъ статей разнымъ учрежденіямъ, сель‑
скимъ обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, на основаніи дѣйствую‑
шихъ узаконенiй; 4. завѣдыванiе дѣлами по разрѣшенію развѣдокъ и
добычи полезныхъ ископаемыхъ на казенныхъ земляхъ и производ‑
ство для этого земельныхъ отводовъ; 5. рязселеніе и переселеніе зем‑
ледѣльческаго населенія, въ цѣляхъ улучшенія земельнаго его
обезпеченія, а равно разселеніе переселенцевъ и бѣженцевъ, покинув‑
шихъ предѣлы Азербайджана въ періодъ анархіи и военныхъ дѣйствій
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(послѣднее – совместно съ соотвѣтствуюшими Отдѣлами Мини‑
стерствъ Призрѣнія и Внутреннихъ Дѣлъ). Въ связи съ указанными
предметами вѣдѣнія, Земельный Отдѣль состоитъ изъ отдѣленій по‑
земельнаго и переселенческаго, оброчнаго, пастбищнаго, заявочнаго
и инспекторско‑распорядительнаго.
Функціи упраздненнаго Бакинскаго Управленія Земледѣлія пере‑
шли къ Земельному Отдѣлу, и послѣдній въ отношеніи Ганджнской
губ. является центральнымъ управленіемъ, а въ отношеніи Бакинской–
центральнымъ и губернскимъ.
Переходя къ обзору дѣятельности Отдѣла, слѣдуетъ отмѣтитъ, что
развившаяся до образованія Азербайджанской Республики анархія съ
одной стороны, и массовый уходъ со своихь мѣстъ цѣлыхъ группъ на‑
селенія въ связи съ тою же анархіей и военными дѣйствіями сь другой,
сопровождались самовольными захватами земель, какъ частновла‑
дѣльчскихъ, такъ и казенныхъ. Земельные Комитеты образовавшіеся
и дѣйствовавшіе на основаніи положенія Закавказскаго Комиссаріата
16 декабря 1917 г. и Закавказскаго Сейма 7 марта 1918 г. и инструкціи
10 марта того же года, правильно функціонировать не могли и не поль‑
зовались достаточнымъ довѣріемъ всѣхъ слоевъ населенія, почему бы‑
ли упразднены, а взамѣнъ ихъ первоначально при Земельномъ
Отдѣлѣ, а затѣмъ самостоятельно быль образованъ въ составѣ Мини‑
стерства Земледѣлія—отдѣлъ аграрной реформы, который и занялся
собираніемъ необходимыхъ матеріаловъ для проведенія аграрной ре‑
формы и разработкой самаго декрета по аграрной реформѣ. Земель‑
ный же Отдѣлъ обратился къ приведенію въ должный порядокъ
своего оброчнаго хозяйства, къ ликвидаціи произведенныхъ захватовъ,
къ удовлетворенію текущихъ нуждъ и запросовъ сельскаго населенія,
а равно къ охранѣ и эксплоатаціи покинутыхъ населеніемъ земель.
Въ этихъ цѣляхъ, всѣ покинутыя во время анархіи и военныхъ дѣй‑
ствій населеніемъ, главнымъ образомъ, русскимъ (переселенческимъ)
и армянскимъ, земли, а равно оставленныя хозяевами частновладѣль‑
ческія имѣнія были приняты во временное завѣдываніе казны, въ лицѣ
Земельнаго Отдѣла, и образованными на мѣстахъ Комиссіями, изъ
представителей вѣдомствъ Земледѣлія, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан‑
совъ,—сдавались въ арендное содержаніе нуждающимся селикимъ об‑
шествамъ и отдѣльнымъ сельчанамъ, и лишь ири отсутствіи
желающихъ изъ указанной среды земли передавались въ аренду част‑
нымъ лицамъ.
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Независимо отъ этого Земельнымъ Огдѣломъ за истекшее время
разрѣшено и улажено значительное число старыхъ и вновь возник‑
шихъ крестьянскихъ земельныхъ споровъ; обезпечены землей времен‑
но, впредь до проведенія новаго аграрнаго закона,—на арендномь
правѣ большинство безземельныхъ и малоземельныхъ крестьянъ; про‑
веденъ рядъ мѣропріятій къ установленію наиболѣе рацiональной и
продуктивной, какъ въ интересахъ фиска, такъ равно и въ интересахъ
населенія, зксплоатаціи казенныхъ земель.
Такъ заслуживаетъ особо быть отмѣченной сдачі въ арендное содер‑
жаніе на 1919 г. подъ производство посѣвовъ около 5 т. дес. орошен‑
ныхъ земель Муганской степи, Джеватск. у., оставленныхъ во время
анархіи русскими переселенцами, при каковой сдачѣ впервые про‑
изведенъ опытъ взысканія арендной платы и натурой—продуктами
урожая.
Такой же способъ взысканія арендной платы примѣненъ Земель‑
нымъ Отдѣломъ и къ самовольно засѣяннымъ землямъ какъ въ этомъ
районѣ, такъ и въ Кубинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ.
Для опредѣленія и взиманія натурой арендной платы, слѣдуемой
казнѣ съ указанныхъ земель, при Земельномъ Отдѣлѣ была учрежде‑
на особая организація со штатомъ временныхъ должностей: Особоу‑
полномоченнаго Министра Земледѣлія, его секретаря, районныхъ
завѣдываюшихъ, письмоводителей при нихъ, агронома, землемѣровъ,
завѣдываюшихъ складами, вѣсовшиковъ и амбаловъ.
Вслѣдствіе цѣлаго ряда неблагопріятныхъ причинъ, какъ‑то: недос‑
таточной опытности, слабой урожайности, появленія полевыхъ мы‑
шей, прорыва канала, которымъ затоплена и уничтожена громадная
площадь посѣвовъ, и др. казна не получила ожидавшагося количества
продуктовъ урожая, тѣмъ не менѣе описанный опытъ далъ казнѣ
около 50 т. пуд. зерна, которое, согласно постановленію Правительства
отъ 11 августа 1919 г., подлежитъ передачѣ и частью передано уже въ
распоряженіе Военнаго Министра для нуждъ Азербайджанской
арміи, и которое, въ переводѣ на деньги по рыночнымъ цѣнамъ пе‑
ріода реализацiи урожая, составляетъ около 10 мил. руб., расходъ же
по содержанію временнаго штата и по организаціи сбора слѣдуемой
казнѣ доли урожая выразился въ суммѣ около 600 т. р.
На такихъ же началахъ минувшей осенью, произведена особой Ко‑
миссіей сдача въ аренду орошенныхъ земель Мугани и земель сальян‑
скаго района на 1920 г., причемъ сдано въ аренду около 25000 дес. что
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должно дать казнѣ, въ переводѣ на деньги по предположительной
цѣнѣ въ моментъ реализаціи урожая, до 13 мил. р.
Были приняты на учетъ и во временное завѣдываніе Земельнаго От‑
дѣла такъ же и виноградные и фруктовые сады Шемахинскаго, Геок‑
чайскаго, Нухинскаго и Арешскаго уѣздовъ.
Къ періоду сбора урожая всѣ садовладѣльцы названныхъ уѣздовъ,
желавшiе воспользоваться урожаемъ, получили свободный доступъ
къ своимъ садамъ и лишь тѣ сады, владѣльцы коихъ ни сами, ни черезъ
довѣренныхъ вовсе не явились на мѣста, были Земельнымъ Отдѣломъ
сданы въ аренду подъ сборъ урожая, частью за денежную плату, частю
за опредѣленное количество вина, которое затѣмъ было продано каз‑
ною съ торговъ на мѣстѣ, что, въ общей сложности, дало казнѣ свыше
400,000 руб. по Шемахинскому уѣзду и около 100,000 руб. въ осталь‑
ныхъ указанныхъ районахъ.
Большая и давшая опредѣленные результаты работа произведена
Земельнымъ Отдѣломъ въ дѣлѣ разселенія и устройства возвращаю‑
щихся бѣженцевъ и переселенцевъ, покинувшихъ въ дни анархіи и
военныхъ дѣйствій предѣлы Азербайджана, а равно разселенім и
устройства бѣженцевъ Эриванской губерніи.
Земельнымъ Отдѣломъ еще въ февралѣ 1910 г. представленъ былъ
докладъ Правительству о необходимости регулированія бѣженскаго
вопроса въ Республикѣ, въ частности желательности допушенія къ воз‑
врашенію переселенцевъ на орошенную Мугань въ виду важнаго на‑
значенія этого района, а равно и потому, что, въ силу климатическихъ
и топографическихъ условій, нельзя было расчитывать, чтобы корен‑
ное мѣстное населеніе охотно бы заняло для обработки эти земли. Въ
этомъ же докладѣ Земельнымъ Отдѣломъ указывалось на необходи‑
мость созданія особаго междувѣдомственнаго органа, которому
должно быть поручено все дѣло пріема, разселенія и устройства бѣ‑
женцевъ. По особымъ причинамъ, докладъ этотъ могь получить раз‑
рѣшеніе лишь въ Августѣ 1919 г., когда Правителѣство, поручивъ
Министру земледѣлія организовать Центральную и мѣстныя Комиссіи
по выясненію положенія бѣженцевъ на мѣстахъ, одновременно пред‑
ложило Центральной Комиссіи составить проектъ разселенія всѣхъ
бѣженцевъ, находившихся въ указанное время въ предѣлахъ Азер‑
байджана, безъ различія національности, на свободныхь земляхъ и
представить таковой на утвержденіе Правительства. Земельный От‑
дѣлъ, завѣдывающій которымъ былъ назначенъ представителемъ вѣ‑
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домства въ Центральную Комиссію и изъ чиновъ котораго была сос‑
тавлена Канцелярія этой Комиссіи, провѣрилъ уже собранныя имъ
же свѣдѣнія, собралъ позднѣйшія сведѣнія о положеніи бѣженцевъ на
мѣстахъ, ихъ числѣ, составѣ и т. д. и къ концу сентября далъ возмож‑
ность Центральной Комиссіи приступить къ составленію проекта раз‑
селенія всѣхъ бѣженцевъ, включая сюда и свыше 40 т. бѣженцевъ
мусульманъ изъ Эрив. губ. Докладъ Центральной Комиссіи съ про‑
ектомъ разселенія и устройства всѣхъ бѣженцевъ Республики и со смѣ‑
тами вызываемыхъ этимъ расходовъ, съ нѣкоторьми поправками,
принятъ Совѣтомъ Министровъ 20 октября 1919 г. и представленъ на
утвержденіе Парламента. Временно, до утвержденія означеннаго до‑
клада Парламентомъ, все дѣло разселенія и устройства бѣженцевъ воз‑
ложено, постановленіями Совѣта Министровъ отъ 8 ноября и 8 и 10
декабря, на Министерство Призрѣнія.
Предположительная Смѣта доходовъ по вѣдомству Земельнаго От‑
дѣла на 1919 г. выразилась въ суммѣ 4 573.182 руб., причемъ фактичес‑
ки сумму доходовъ за указанный годъ слѣдуетъ считать значительно
больше—при переводѣ на деньги переданнаго Военному вѣдомству
зерна, полученнаго отъ сдачи въ аренду орошенныхъ земель Мугани.
Расходная смѣта Земельнаго Отдѣла, потребовавшая первоначально
около 1 мил. р., фактически такъ же превысила предполагавшуюся
сумму вслѣдствіе произведеннаго Правительствомъ увеличенія среди
года содержянія государственнымъ служашимъ. Представленная на
разсмотрѣніе въ Совѣтъ при Министрѣ Земледѣлія предположи‑
тельняя смѣта Земельнаго Отдѣла на 1920 г. составлена съ доходомъ въ
26.789.872 руб. и расходомъ— 4.596.460 руб., включая въ указанныя сум‑
мы доходъ и расходъ по вѣдомству Земельнаго Отдѣла и по Ганджин‑
ской губ.
Ганджинское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ иму‑
ществъ. Событія конца 1917 и начала 1918 г.г., сопровождавшіяся въ
Ганджинской губ, какь вездѣ почти, выступленіями противъ помѣщи‑
ковъ, захватомъ частновладѣльческихъ и казенныхь земель, безпоща‑
аднымъ истребленіемъ лѣсовъ, создали серьезную угрозу много‑
милліонному государственному имуществу, которое пострадало едва‑
ли не болѣе частновладѣльческихъ имѣній и земель. Мѣстные агенты
управленія, лѣсничіе и оброчные надзиратели не могли принять мѣръ
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къ охранѣ имущества и мѣстами бѣжали; земли захватывались мѣст‑
нымъ населеніемъ и лѣса рубились безпрепятственно. Во второй по‑
ловинѣ 1918 г. Ганджинское Управленіе Земледѣлія приступило кь
выясненію убытковь и установленію порядка въ земельныхъ и лѣсныхь
угодьяхъ. Значительная часть мѣстныхъ агентовъ лѣсничихъ и надзи‑
рателей, а также и полевая стража была замѣнена другими. Для вы‑
ясненія произведенныхь самовольныхъ порубокъ быль сдѣланъ учеть
вырубленнаго матеріала, а для прекращенія дальнѣйшихъ былъ сек‑
вестрованъ лѣсной матеріаль и дрова по селеніямь. Въ началѣ 1919 г.
были составлены новыя смѣты на 1919—1920 г.г. Для болѣе же полна‑
го урегулірованія лѣсохозяйственныхъ вопросовъ въ апрѣлѣ 1919 г. сос‑
тоялось при Управленіи совѣшанiе подъ предсѣдательствомъ
инспектора лѣсовъ, вынесшее рядъ важныхъ, утвержденныхь потомъ,
постановленій. Охрана лѣсныхъ дачъ, расширеніе мелочныхъ отпус‑
ковъ лѣса, измѣненіе порядка самаго отпуска и пр.; всѣ эти предполо‑
женія, проведенныя уже въ жизнь, дали реальные результаты.
Въ области земельнаго и оброчнаго хозяйства принимались мѣры
по выясненію земель, оставленныхъ какъ русскими псреселенцами,
такъ и коренными жителями. Съ начала 1919 г. вопросъ объ оставлен‑
ныхъ земляхь разсматривается въ связи съ осложнившимся бѣжен‑
скимъ вопросомъ, въ виду чего состоился рядъ совѣшаній съ
представителями бѣженскихъ организацій.
Въ теченіи 1919 г. просходилъ пріемъ имѣній и земель, оставлен‑
ныхъ частными лицами, раціональное использованіе которыхъ состав‑
ляло также задачу Управленія.
Кромѣ того Управленіе, для увеличенія доходности казенныхъ зе‑
мель и лѣсовъ, оть 5 до 20 разъ увеличило таксу за пользованіе казен‑
ными землями, угодьями и пастбишами, при чемъ увеличеніе
доходности было произведено въ связи съ доходностью угодій. Увели‑
чена была такъ же въ 20 разъ и такса на лѣсные матеріалы, а для умень‑
шенiя расходовъ былъ составленъ проектъ сокращенія штатовъ
Управленія, могущій дать экономiю почти въ 200.000 руб.
Для правильнаго и точнаго исчисленія расходовъ на 1920‑й годъ
Управленіемъ была составлена подробная смѣта по управленію казен‑
ными землями и лѣсами.
Для правильнаго разрѣшенія и проведенія предостяшей аграрной
реформы былъ составлено цѣлый рядъ таблицъ и вѣдомостей по зем‑
лепользованію въ губерніи, собраны справки по разнаго рода хозяй‑
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ственннымъ вопросамь, имѣющимъ отношеніе къ аграрной реформѣ
и т. д. Разрѣшенъ былъ также въ теченіи 1919 г. рядъ земельныхъ воп‑
росовъ и споровъ между отдѣльными обществами и лицами.

Министерство Народнаго Просвѣщенія
Послѣ объявленія независимости Азербайджана, по постановленію
Правительства отъ 30 іюня 1913 г. образованіе штата Министерства На‑
роднаго Просвѣщенія въ виду исключительности положенія послѣд‑
няго было предоставлено на усмотрѣніе Министра Народнаго
Просвѣщенія, который 2 августа 1918 г. представилъ на разсмотрѣніе
и утвержденіе Правительства, по настоящее время остающее въ силѣ,
временное положеніе о Министерствѣ. По этому положенію Мини‑
стерство Народнаго Просвѣщенія составляютъ: 1) Министрь, 2) Това‑
рищъ Министра, 3) Совѣтъ Министра (Министръ, Товарищъ
Министра, Управляющіе отдѣлами, Директоръ Канцеляріи, спецiа‑
листы по различнымь отраслямъ учебно просвѣтительнаго дѣла и
представители науки, приглашаемые въ засѣданія по‑особымь, въ каж‑
домь случаѣ, распоряженіямъ Министра), разсмотрѣнію котораго под‑
лежатъ: а) законопроекты, вносимые въ законодательныя учрежденія,
б) выработка мѣръ, способствующихъ развитію науки и учебно‑
просвѣтительнаго дѣла въ Республикѣ, в) годовая денежная смѣта
всѣхъ учрежденій Министерства, г) годовые отчеты всѣхъ учрежденій
и учебныхъ заведеній Министерства и д) вообще всѣ дѣла и вопросы,
которыя Министръ предложитъ обсужденію Совѣта, 4) три отдѣла по
управленію школами: а) высшей и средней, б) народной и в) профес‑
сіональной, причемъ во главѣ каждаго изь отдѣловъ стоитъ управляю‑
шій отдѣломъ, на обязанности котораго лежитъ: 1) административная
и педагогическая ревизія школъ отдѣла, 2) выработка смѣты, плана ре‑
организаціи школъ, проектовъ объ открытіи новыхъ и упраздненіи
старыхъ школъ, 3) представленіе лицъ, подлежащихъ назначенію и
увольненію властью Министра и 4) увольненіе и назначеніе прочихъ
по отдѣлу служащихъ, и 5) Канцелярія Министерства.
Къ началу 1919 г. въ предѣлахъ Республики состояло 23 правитель‑
ственныхъ среднихъ учебныхъ заведенія, именно 6 мужскихь гимназій,
4 женскихъ, 5 реальныхь училишъ, 3 учительскихъ Семинарій, 3 жен‑
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скихь учебныхъ заведенія св. Нины, Политехническое училище и ком‑
мерческое училище; изъ реальныхъ училищъ Балаханское соединено
съ женской гимназіей и тамъ ведется совмѣстное обученіе мальчиковъ
и дѣвочекъ. Бакинскія 4‑я гимназіи мужская и женская — новотипныя,
функціонирующія въ составѣ послѣднихъ 4 классовъ, при чемъ муж‑
ская гимназия состоитъ изъ отдѣленій гуманитарнаго и реальнаго, а
женская изъ одного гуманитарнаго. Въ началѣ года Бакинская женская
учительская семинарія была преобразована въ мужскую и съ осени
тамъ былъ открытъ пансіонъ для казенокоштныхъ учениковъ, всего на
40 чел; эта семинарія функціонируетъ въ составѣ младшаго и старша‑
го приготовительныхъ к 1 классовъ и къ концу года имѣла 60 учени‑
ковъ. По внесенному Министерствомъ докладу Парламентъ 2 іюня
1919 г. упразднилъ въ женскихъ гимназіяхь должности предсѣдателя
педагогическаго Совѣта, начальницы и классныхъ дамъ и эти гимназіи
преобразовалъ по типу мужскихъ, введя въ нихъ должности директо‑
ра, инспектора и помощника классныхъ наставниковь. Съ іюля 1919 г.
въ вѣдѣніе Министерства перешли Ленкоранскія гимназіи мужская и
женская и съ осени начали правильно функціонировать. 11 авг. 1919 г.
постановленіемъ Министра женскія учебныя заведенія св. Нины въ Ба‑
ку, Ганджѣ и Нухѣ переименованы: первое въ Азербайджанскую 1 на‑
ціональную женскую гимназію, второе въ Ганджинскую и третье
Нухинскую женскія гимназіи. Въ теченіе года Министерствомь внесе‑
ны на утвержденіе Парламента законопроекты объ открытіи: реаль‑
наго училища въ гор. Геокчаѣ и учительскихъ, съ образцовыми при
нихъ училищами, семинарій: въ Баку–женской, Нухѣ–мужской и жен‑
ской и Шушѣ–мужской. Изъ этихъ законопроектовъ первый уже
утвержденъ, а остальные еще не разсмотрѣны. Во всѣхъ среднихъ учеб‑
ныхъ заведеніяхъ, за исключенімъ учительскихъ семинарій, въ первой
половинѣ 1919/20 учебнаго года состояло 9611 учениковъ, изъ коихъ
мусульманъ 3115 и не‑мусульманъ 6496; они распредѣлялись по клас‑
самъ слѣдующимъ образомъ: въ азбучномъ классѣ 463 и 118, млад‑
шемъ приготовительномъ 396 и 245, старшемъ приготовительномъ 533
и 383, 1‑мъ 585 и 835, 2‑мъ 407 и 950, 3‑мъ 211 и 872, 4‑мъ 141 и 793, 5‑мъ
136 и 784, 6‑мъ 94 и 622, 7‑мъ 89 и 570, 8‑мъ 60 мус. и 324 не‑мус. Всѣ
среднія учебныя заведенія, за исключеніемъ Бакинскихъ политехни‑
ческаго и коммерческаго училишь, 3‑й и 4‑й мужскихь и 2‑й, 3‑й и 4‑й
женскихъ гимназій, націонализированы, при чемъ въ 1919 г. въ нѣко‑
торыхъ учебныхь заведеніяхъ націонализація коснулась до 2‑го, а въ
225

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

нѣкоторыхъ до 3‑го кл. включительно. Въ городахъ, за исключеніемъ
Баку, на точномъ основаніи постановленій Правительства отъ 28 авгус‑
та и 13 ноября 1918 г. наряду съ національными классами сохранены
и классы, въ коихъ преподаваніе ведется на русскомъ языкѣ. Въ учеб‑
ныхъ заведеніяхъ и классахъ, гдѣ преподаваніе на русскомъ языкѣ, обя‑
зательно проходится тюркскій языкъ по 3/4 урока въ недѣлю. Въ
цѣляхъ болѣе плодотворнаго проведенія въ жизнь націонализаціи
учебныхъ заведеній. Министерствомъ лѣтомъ 1919 г. были организо‑
ваны спеціальные, для подготовки для національныхъ классовъ сре‑
дней и низшей школъ учителей, кратковременные педагогическіе
курсы. Курсы были открыты: въ Баку, Ганджѣ и Нухѣ мужскіе и жен‑
скіе, только мужскіе въ Шушѣ, Казахѣ, Кусарахъ, Сальянахъ и Заката‑
лахъ. На каждыхъ изъ курсовъ состояло не менѣе 50 курсистовъ и
почти всѣ они по окончаніи курсовъ заняли учительскія мѣста. Кромѣ
этихъ учителей, въ 1919 г. Министерствомъ были приглашены изъ
Турціи до 50 учителей, которые постепенно начали прибывать съ на‑
чала октября и по мѣрѣ открытія вакансій назначались на учительскія
должности. Помимо подготовки и приглашенія учителей для націо‑
нальныхъ классовъ, Министерство, для успѣшнаго проведенія націо‑
нализаціи, образовало спеціальную комиссію по составленію и
изданію учебниковъ на тюркскомъ языкѣ. Комиссія эта уже состави‑
ла нѣкоторые учебники, изъ коихъ половина Министерствомъ уже из‑
дана, и ими снабжены почти всѣ учебныя заведенія. Вторая половина
этихъ учебниковъ въ настояшее время находится въ печати. Фундамен‑
тальныя библіотеки національныхъ учебныхь заведеній Министерст‑
вомъ снабжены выписанными изъ Турціи учебниками, учебными
пособіями и другими книгами на тюркскомъ языкѣ.
Согласно закону 1 сентября 1919 г. въ Баку открытъ Государственный
университетъ, въ составѣ факультетовъ историко‑филологическаго и
медицинскаго. Въ университетѣ лекціи начались 15 ноября 1919 г.
Всѣми профессорами прочитаны вступительныя лекціи, на которыхъ
присутствовали кромѣ слушателей, и посторонніе, въ томъ числѣ
члены Парламента, служашіе въ Правительственныхъ учрежденіяхъ и
пр. На медицинскомъ факультетѣ открыто 3 курса, на историко‑фи‑
лологическомъ 1 курсь съ восточнымъ отдѣленіемъ.
Помѣшенія университета распредѣляются слѣдующимъ обра‑
зомомъ: въ зданіи Коммерческаго училища помѣшаются аудиторіи
(обоихъ факультетовъ), библіотека, семинаріи и всѣ лабораторіи, за
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исключеніемъ патолого‑анатомической и бактеріологической лабора‑
торій, которыя будутъ въ зданіи 1‑й гимназіи, приспособляемомъ для
2‑хъ клиникъ (проведены газъ, вода, сдѣланы внутреннія перестройки),
открывающихся въ январѣ 1920 г.; въ томъ‑же зданіи будетъ амбула‑
торія и клиническая аудиторія.
Составь студентовъ (дѣйствительныхъ и вольнослушателей): а) ис‑
торико‑филологическаго факультета: мусульманъ – 156 (въ томъ числѣ
31 вольнослушатель; далѣе вездѣ число вольнослушателей показано
въ скобкахъ), евреевь—208 (30), русскихъ – 140 (19), армянъ—81 (14),
грузинъ—6 (1), поляковъ и нѣмцевъ –13, итого 604 ч.; и 6) медицин‑
скаго факультета: 1‑й курсъ: мусульманъ—109 (3), армянъ—67, рус‑
скихь—40, евреевъ—36, грузинъ—3, грековъ—1, поляковъ и нѣм‑
цевъ—4; 2 й курсъ: мусульманъ —12 (7), армянъ—19 (15), евреевъ—58
(24), русскихъ—13 (6), поляковъ и нѣмцевъ ‑7 (5); 3 й курсъ: ;мусуль‑
мань—20 (14), армянъ—14 (7), евреевь—64 (25), русскихъ—16 (12), гру‑
зинъ—4 (1), поляковъ и нѣмцевъ—3 вольносл.; на всѣхъ 3‑хъ курсахъ
медиц. факультета: мусульманъ—141 (24), армянъ—100 (22), рус‑
скихъ—69 (18), евреевъ—158 (49), грузинъ—7 (1), поляковъ и нѣмцевъ—
14 (8) и грековъ—1, итого 490 (122) чел. Такимъ образомъ, всего на
обоихъ факультетахъ: мусульманъ—297 (55), евреевь—366 (109), рус‑
скихъ—209 (56), армянь—181 (50), поляковъ и нѣмцевъ —27 (8), гру‑
зинъ—13 (2), грековъ—1; всего 1094 человѣка, изъ нихъ 217
вольнослушателей.
На ряду съ открытіемъ Государственнаго Университета Мини‑
стерство, согласно закону 1‑го сентября 1919 г., командровало въ 1919—
20 учебномъ году на казенный счетъ за границу 100 абитуріентовъ и
студентовъ для завершенія высшаго образованія. Изъ числа команди‑
рованныхъ послано 10 чел. въ Англію, 23 въ Италію, 45 во Франціюи 9
въ Турцію; 13 человѣкъ, командированные въ Россію, въ виду
происходяшихъ тамъ событій, остались не посланными. Всѣмъ коман‑
дированнымъ за границу выдано по 1.000 франковъ путевыхъ и сь 1
сентября 1919 г. выдается ежемѣсячно по 400 фр. каждому на содер‑
жаніе. Лица, воспользовавшіеся казенными стипендіями, обязаны но
завершенію образованія прослужить, по указанію Правительства
Азербайджана, 4 года и объ этомъ отъ всѣхъ командированныхъ за гра‑
ницу отоброны установленныя подписки.
Сушествовавшіе ранѣе въ Бакинской и Ганджинской губерніяхъ ди‑
рекціи народныхъ училишъ были упразднены и ихъ функціи переш‑
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ли частью къ Министерству, а частью къ Инспекторамъ народныхъ
училищъ; состоявшій при Бакинской дирекціи педагогическій музей
передань во временное завѣдываніе Инспектора народныхь училищъ
Баку и его района и въ недалекомъ будущемъ будетъ реорганизованъ
на новыхъ началахъ. Всего въ 1919 г. было 10 инспекторовъ народныхъ
училищъ.
Съ 1 октября армянскія народныя, школы нагорнаго Карабаха вы‑
дѣлены въ особую инспекцiю и согласно временнаго соглашенія о Ка‑
рабахѣ на должность. Инспектора назначенъ армянинъ Р.Н.Шах‑
назаровъ. Въ октябрѣ по порученію Предсѣдателя Совѣта Министровъ
въ Министерство прислано на распоряженіе особое положенія о
культурномъ самоопредѣленіи армянъ Карабаха.
Учащіеся по окончаніи начальныхъ училищъ поступаютъ въ средніи
учебныя заведенія или въ высшія начальныя училища. Высшихъ на‑
чальныхъ училищъ, содержимыхъ на казенныя средства, въ 1919 г. бы‑
ло 15 (въ Баку, Геокчаѣ, Кубѣ, Кусарахъ, Сальянахь, Ленкоранѣ Ше‑
махѣ, Пришибѣ, Ганджѣ, Герюсахъ, Агдашѣ, Нухѣ, Шушѣ, Казахѣ и
Закаталахъ). Въ теченіи года Министерствомъ возбуждены ходатайства
объ отрытіи 2‑хъ высшихъ начальныхъ училищъ въ Агдамѣ и Хулухѣ.
На ряду съ высщими начальными училищами въ Шушѣ и Закаталахъ
существують Маріинскія женскія училища. Въ Ганджѣ имѣется ремес‑
ленное училище, которое въ 1919 г. въ виду занятія войсками зданія
училища и отсутствія наемнаго помѣщенія, не функціонировало. Въ
настоящее время Министерствомъ принимаются энергичныя мѣры къ
возобновленію въ этомъ училищѣ нормальныхъ занятій. Въ Закаталахъ
и Нухѣ имѣются ремесленныя школы, изъ нихъ первая не функціони‑
ровала, а вторая начала функціонировать лишь съ сентября.
Для дѣтей школьнаго возраста при Ганджинской женской гимназіи
функціонируеть дѣтскiй садъ, по системѣ Фребеля; садъ этотъ вполнѣ
оправдалъ возлагаемыя на него надежды. Въ кругъ занятій дѣтскаго са‑
да входятъ: 1) работы по вырѣзыванію, 2) рисованіе, 3) разныя рукодѣ‑
лія, 4) наглядная арифметика, 5) гимнастика и 6) подвижныя игры съ
пѣніемъ и музыкой. Подобный дѣтскій садъ открытъ съ октября 1919
г. при Азербайджанской 1‑й національной женской гимназіи, тамъ же
съ 1 ноября открыты кратковременные курсы по подготовкѣ руково‑
дительницъ дѣтскихъ садовъ по системѣ Фребеля.
Съ 15 сентября 1919 г. въ Баку, Ганджѣ, Шушѣ, Нухѣ, Закаталахъ и
Казахѣ открыты вечерніе курсы по тюркскому языку для взрослыхъ‑
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Курсы эти, раздѣленные на два семестра, изъ коихъ первый продол‑
жительностью съ 5 сентября по 15 декабря 1919 г., а второй съ 1 янва‑
ря по 1‑е апрѣля 1920 г., имѣли по 3 отдѣленія. Въ 1‑мъ отдѣленіи
находились лица, совершенно не знающіе тюркскаго языка и грамо‑
ты, во 2‑мъ лица, знающія языкъ и немного грамоты, а въ 3‑мъ лицѣ,
нуждающіяся въ усвоеніи спеціальныхъ терминовъ и въ изученіи спо‑
собовъ и методовъ преподованія на тюркскомъ языкѣ. На ряду съ эти‑
ми курсами въ Баку были открыты спеціально для учителей
нацiональныхъ классовъ особые курсы, которыми руководилъ членъ
Парламента Абдула‑бекъ Эфендіевъ. На этихъ курсахъ проходились
главнымъ образомъ подготовка и методика преподованія на тюрк‑
скомъ языкѣ. Кромѣ всѣхъ пречисленныхъ выше курсовъ Министерст‑
вомъ съ 1 ноября 1919 г. въ Баку открыты техническіе курсы, спеціально
для рабочихъ мусульманъ. На этихъ курсахъ обучается около 200 чел.
Въ теченіе отчетнаго года Министерствомъ на разсмотрѣніе Парла‑
мента внесено нѣсколько, одобренныхъ Правительствомъ, законоп‑
роектовъ, еще неутвержденныхъ Парламентомъ; среди этихъ
законопроектовъ, могугъ быть отмѣчены: 1) законопроектъ объ учреж‑
деніи 600 стипендій при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Азербайджа‑
на и 50 въ учебныхъ заведеніяхъ Константинополя. Всѣ 650
стипендіатовъ должны быть освобождены отъ платы за правоученіе,
снабжены всѣми учебными пособіями, а 300 стипендіатамъ будетъ вы‑
даваться ежемѣсячно по 200 руб. каждому, другимъ—300 по 900 руб.
и 50, посылаемыхъ въ Константинополь, по 2000 руб. ежемѣсячно и
путевые расходы; 2) законопроектъ объ изданіи при Министерствѣ На‑
роднаго Просвѣщенія педагогическаго и научно‑литературныхъ жур‑
наловъ; 3) объ открытіи 2‑годичныхь педагогическихъ курсовъ:
мужскихъ въ Ганджѣ, Казахѣ, Щушѣ и Нухѣ, женскихъ въ Баку, Нухѣ
и Ганджѣ и одногодичныхъ для подготовки учителей высшихъ началь‑
ныхь училищъ въ Баку; 4) о назначеніи учителямъ, пріѣхавшимъ по
вызову изъ Турціи на службу въ учебныхъ заведеніяхъ Азербайджана,
окладовъ содержанія на 50% болѣе установленныхъ нормъ; 5) объ осво‑
божденіи привозимыхъ изъ заграницы произведеній печати отъ взыс‑
канія, ввозныхъ пошлинъ.
Смѣта Министерства на 1919 г. выразилась: доходная въ суммѣ
2.273.430 руб., (съ дипломовь и свидѣтельствъ учебныхъ заведеній по
10 руб., отъ оброчныхь статей и казенныхъ зданій 69000 руб., отъ издѣ‑
лій, изготовленныхъ въ учебныхъ заведеніяхъ, 53000 руб., сборы за уче‑
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ніе 1.855.060 руб., пособія изъ город. суммъ 56.000 руб., пособіе изъ спе‑
ціальныхъ средствъ и капиталовъ 107.036 руб. и отъ общественныхъ со‑
словныхъ сборовъ и капиталовъ 70.000 руб.). Расходная смѣта на 1919
г. выражается въ 102.122.671 руб. 46 коп., въ томъ числѣ на общіе рас‑
ходы по управленiю 8.152.732 руб. 64 коп. и на потребности просвѣще‑
нія, науки и искусствъ—90.749.122 руб. 37 коп.
Таковы краткія свѣдѣнія о дѣятельности Министерства, неисчерпы‑
вающія всей работы Министерства. Здѣсь лишь приведенъ, главнымъ
образомъ, статистическій матеріалъ и указаны наиболѣе важныя свѣ‑
дѣнія, касающіяся школьной жизни.

Министерство Юстиціи.
Исторія образованія Центральнаго Управленія и его личный
составъ. Первымъ Министромъ Юстиціи Республики былъ Халилъ
бекъ Хасъ‑Мамедовъ, который приняль этотъ портфель въ составѣ об‑
разовавшагося 23 мая 1918 года въ г. Тифлисѣ перваго Азербайджан‑
скаго временнаго Правительства. Послѣднее просуществовало до
переѣзда въ г. Ганджу, гдѣ 17 іюня образовалось второе Временное
Правительство съ Министромъ Юстиціи Фатали Ханомъ Хойскимъ.
Первоначально Министръ осуществлялъ свою дѣятельность едино‑
лично, такъ какъ самое Управленіе Министерства Юстиціи могло воз‑
никнуть лишь послѣ состоявшихся 26 и 30 того же іюня постановленій
Правительства объ учрежденіи при каждомъ изъ Министровъ долж‑
ности Товарища Министра и канцеляріи.
Товаришемъ Министра Юстиціи былъ назначенъ Правительствомъ
27 iюня бывшій членъ тифлисской, судебной палаты Теймуръ бекъ Ма‑
кинскій, а секретаремъ Министра былъ опредѣленъ присяжный по‑
вѣренный округа этой же палаты М. А. Кланкъ, безсмѣнно
занимавшій эту должность около года. Съ перенесеніемъ съ 18 сентяб‑
ря дѣятельности Правительства въ Баку, туда же 26 сентября пере‑
ѣхало и Министерство Юстиціи. Увеличеніе работы Министерства
вызвало утвержденіе Правительствомъ ноября особыхъ штатовъ Ми‑
нистерства юстиціи, согласно которымъ во главѣ канцеляріи былъ пос‑
тавленъ Директоръ и Вице‑Директоръ, а также увеличено число
дѣлопроизводителей до 5‑ти и канцелярскихъ служащихъ до 8‑ми.
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Директоромъ канцеляріи былъ назначенъ Правительствомъ 3 декаб‑
ря бывшій Прокуроръ Тифлисской Судебной Палаты Е. М. Киселев‑
скій; должности же дѣлопроизводителей заняли, между прочимъ,
бывшіе члены той же палаты Л. А. Бафрали и С. Ф. Орловъ.
Въ образовавшемся 22 декабря 1918 года, послѣ созыва Парламен‑
та, новомъ, отвѣтственномъ передъ народнымъ представительствомъ,
кабинетѣ Министровъ постъ Министра Юстиціи остался незамѣшен‑
нымъ, управленіе же Министерствомъ было ввѣрено Теймуръ‑беку
Макинскому, который исполнялъ эти обязанности до 14 апрѣля 1919
г., когда образовался новый кабинетъ Министровъ, съ Министромъ
Юстиціи Асланъ бекомъ Сафикюрдскимъ. Вскорѣ Теймуръ‑бекъ Ма‑
кинскій получилъ служебную командировку за границу, а съ перваго
іюля былъ уволенъ отъ должности Товарища Министра, по случаю на‑
значенія его пресѣдателемъ азербайджанскаго военнаго суда. Съ того
же числа былъ назначенъ, по постановленію Правительства отъ 7 ію‑
ля 1919 года, Товарищемъ Министра Юстиціи, исправлявшій долж‑
ность послѣдняго съ 9 іюня того же года, Прокуроръ Азербайджанской
Судебной Палаты Ольгердъ бей Кричинскій.
Послѣ ухода 11 іюля директора канцеляріи Е. М. Киселевскаго въ
отставку, его мѣсто занялъ товарищъ прокурора азербайджанской су‑
дебной палаты А. В. Каринъ.
Постановленіемъ Правительства отъ 11 августа 1919 г. въ составѣ Ми‑
нистерства Юстиціи былъ образованъ тюремный отдѣлъ, при чемъ
тюремнымъ инспекторомъ былъ назначенъ 31 августа товарищъ про‑
курора ганджинскаго окружнаго суда Л. Г. Кнаппе, пробывшій въ этой
должности до 20 ноября, когда его замѣнилъ Халилъ‑бекъ Султановъ.
Дальнѣйшее увеличеніе и усложненіе занятій и заботъ Министра
Юстиціи потребовало новаго увеличенія штатовъ Министерства, зако‑
нопректъ о которыхъ и былъ внесенъ въ Парламентъ 28 ноября 1919 г.
Согласно этимъ штатамъ, были образованы въ составѣ Мини‑
стерства: драгоманатъ, юрисконсультская часть и бухгалтерія.
Юрисконсультская часть осталась пока неорганизованной; нѣкото‑
рое время юрисконсультскія обязанности исполнялъ присяжный по‑
вѣренный округа тифлисской судебной палаты С. Д. Вонсовичъ.
Первоначальныя мѣропріятія Министерства. Первой заботой
Министра Юстиціи было возстановленіе разрушеннаго, въ періодъ
анархіи, судебнаго аппарата въ видѣ Бакинскаго и Ганджинскаго ок‑
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ружныхъ судовъ, состоящихъ при нихъ прокурорскаго надзора и слѣд‑
ственнаго института, а также мировыхъ отдѣловъ.
За первый годъ существованія Министерства въ личномъ составѣ
произошло 272 назначенія, 20 перемѣщеній и 153 увольненія.
Изъ первоначальныхъ мѣропріятій Министерства надлежитъ отмѣ‑
тить: 1) утвержденныя Правительствомъ 29 ноября 1918 г. правила о
порядкѣ возмѣщенія путевыхъ расходовъ помошниковъ мировыхъ су‑
дей и лицъ, завѣдывающихъ слѣдственными и кандидатскими участ‑
ками, и 2) принятый Парламентомъ 19 января 1919 г. законъ о
продленіи дѣйствія довѣренностей, какъ торговыхъ, такъ и вообше по
управленію дѣлами.
Принятіе въ вѣдѣніе Министерства Чрезвычайной Слѣдствен‑
ной Комиссіи. 9 октября 1918 г., согласно постановленію Правитель‑
ства, была принята въ вѣдѣніе Министерства учрежденная 15 іюля того
же года Чрезвычайная Слѣдственная Комиссія для разслѣдованія на‑
силій, произведенныхъ надъ мусульманами и ихъ имушествомъ въ
предѣлахъ всего Закавказья со времени начала Европейской войны.
Комиссія подъ предсѣдательствомъ присяжнаго повѣреннаго, впос‑
лѣдствіи предсѣдателя азербайджанской судебной палаты Алекперъ
бека Хасъ Мамедова, собрала обширный матеріалъ информаціоннаго
и слѣдственнаго характера, при чемъ до настоящаго времени 124 дѣ‑
ламъ дано направленіе въ прокурорскій надзоръ для привлеченія ви‑
новныхъ въ законной отвѣтственности.
Учрежденіе Азербайджанской Судебной Палаты. Въ связи съ
мѣропріятіями по возстановленію судебнаго аппарата и установивши‑
мися съ провозглашеніемъ Республики новыми условіями жизни яви‑
лась необходимость въ учрежденіи отдѣльной для Республики
судебной палаты. Въ этихъ цѣляхъ 14 ноября 1918 г. было утверждено
Правительствомъ положеніе объ Азербайджанской Суд. Палатѣ. Со‑
гласно этому положенію палата была образована въ составѣ старшаго
предсѣлателя, предсѣдателя департамента, 8 членовъ палаты, проку‑
рора палаты и 2‑хъ его товарищей. Постановленіями Правительства
отъ 28 февраля и 10 мая 1919 г. были назначены: старшимъ предсѣда‑
телемъ палаты присяжный повѣренный Алекперъ бекъ Хасъ Маме‑
довъ, а прокуроромъ палаты прокуроръ Симферопольскаго
окружнаго суда Ольгердъ бей Кричинскій; до назначенія послѣдняго
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должность прокурора палаты исправлялъ товарищъ прокурора той
же палаты Н. Г. Ткачевъ, состоявшій до того прокуроромъ ганджин‑
скаго окружнаго суда.
Вступленіе въ должность Министра Асланъ бека Сафикюрд‑
скаго. 16 апрѣля 1919 года вступилъ въ должность Министра Юстиціи
Асланъ бекъ Сафикюрдскій, который того же числа въ приказѣ по вѣ‑
домству охарактеризовалъ главныя задачи своей дѣятельности такимъ
образомъ: 1) правильная постановка въ странѣ дѣла правосудія, кото‑
рая обезпечивала бы всему населенію дѣйствительную охрану его
правъ, благосостоянія и безопасности, 2) привлеченіе къ участію въ от‑
правленіи правосудія общественнаго элемента и 3) установленіе вы‑
борнаго начала въ ближайшемъ къ населенію мѣстномъ судѣ.
Учрежденіе Особой Ревизіонной Слѣдственной Комиссіи. 21
мая 1919 годъ былъ внесенъ въ Парламентъ законопроекть объ учреж‑
деніи Особой Ревизіонно‑Слѣдственной Комиссіи по разслѣдованію
злоупотребленій въ разныхъ вѣдомствахъ, принятый Парламентомъ
27 іюля того же года. Комиссія эта подъ предсѣдательствомъ члена
азербайджанской судебной палаты Н. К. Пацевича, приступивъ къ
своей работѣ значительно раньше принятія о ней закона, произвела
до настояшаго времени ревизію центральныхъ управденій Мини‑
стерствъ Продовольствія, а также Торговли и Промышленности и про‑
должаетъ ревизію Бакинской сыскной полиціи, при чемъ въ
результатѣ привлечень къ отвѣтственности цѣлый рядъ должностныхъ
лицъ.
Организація Комиссіи по разработкѣ законопроектовъ по су‑
дебной части. Утвержденная приказомъ Министра Юстиціи отъ 11
февраля 1919 года комиссія по разработкѣ законопроектовъ по судеб‑
ной части до созыва ея 16 мая того же года не проявила почти ника‑
кой дѣятельности и лишь съ этого числа, раздѣлившись на 5 под‑
комиссій, обязанныхъ собираться не менѣе 2‑хъ разъ въ недѣлю, осу‑
шествила поставленныя ей Министромъ задачи. Къ участію въ работѣ
комиссіи были привлечены, помимо наиболѣе видныхъ судебныхъ
дѣятелей, и представители мѣстной адвокатуры въ лицѣ присяжныхъ
повѣренныхъ В. Г. Гадасевича, Д. И. Зейдлера, Я. Н. Смирнова и др.
Подкомиссіи, на которыя раздѣлилась комиссія, были слѣдуюшія:
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1) „объ учрежденіи Высшаго Суда”—подъ предсѣдательствомъ члена
палаты Н. К. Пацевича, 2) „о привдененіи обшественнаго элемента къ
отправленію правосудія”—подъ предсѣдательствомъ бывшаго пред‑
сѣдателя тифлисскаго окружнаго суда Н. А. Толпыго, 3) „о мѣстномъ
судѣ”– подъ предсѣдательствомъ его‑же, 4) „по пересмотру нѣкото‑
рыхъ законоположеній по уголовному праву и процессу” подъ пред‑
сѣдательствомъ прокурора азербайджанской судебной палаты О. б.
Кричинскаго и 5) „по пересмотру нѣкоторыхъ законоположеній по
гражданскому праву и процессу” подъ предсѣдательствомъ И. д.
Предсѣдателя Бакинскаго окружнаго суда Б. В. Перчихина.
Важнѣйшія мѣропріятія Министерства. Въ виду недостатка на
мѣстахъ кандидатовъ для замѣщенія вакантныхъ должностей и отсут‑
ствія по этому въ видѣ обшаго правила мѣстныхъ представленій о та‑
кихъ кандидатахъ, заботы о пополненіи и улучшеніи личнаго состава
служашихъ по вѣдомству лежали по преимуществу на Министерствѣ
Юстиціи. За послѣдніе полгода существованія Министерства Юстиціи
состоялось 149 назначеній, 8 перемѣшеній и 23 увольненія. Здѣсь над‑
лежитъ отмѣтить назначеніе Правительствомъ 14 мая 1919 г. предсѣ‑
дателемъ Ганджинскаго окружнаго суда члена Эриванскаго Окруж‑
наго суда А. б. Агабабекова и 22 октября 1919 года предсѣдателемъ
Бакинскаго Окружнаго Суда члена азербайджанской судебной пала‑
ты Фатали бека Ахундова.
При этомъ въ цѣляхъ приближенія суда къ населенію были приня‑
ты мѣры къ привлеченію въ ряды судебныхъ дѣятелей лицъ, знаю‑
шихъ государственный языкъ. Въ результатѣ этихъ мѣръ явилась
возможность устраивать отдѣльныя судебныя засѣданія (напр., въ
Ганджинскомъ окружномъ судѣ), на которыхъ все судоговореніе
происходило на тюркскомъ языкѣ.
Въ тѣхъ же видахъ былъ открытъ широкій доступъ на службу по вѣ‑
домству тѣмъ молодымъ людямъ изъ азербайджанскихъ гражданъ, ко‑
торые не получили возможности пріобрѣсти высшее юридическое
образованіе. Эти молодые люди причислялись къ Министерству
Юстиціи съ выдачей имъ постояннаго вознагражденія и откоманди‑
ровывались въ распоряженіе предсѣдателей судебныхъ мѣстъ для под‑
готовки къ занятію должностей по слѣдственной и мировой части. Эта
подготовка выражалась не только въ занятіяхъ въ слѣдственныхъ и ми‑
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ровыхъ участкахъ, подъ руководствомъ слѣдователей и мировыхъ
судей но и въ пріобрѣтеніи теоретическихъ свѣдѣній по матеріальному
и процессуальному праву, сообшать которыя первой группѣ моло‑
дыхъ людей взяли на себя трудъ старшій предсѣдатель азербайджан‑
ской судебной палаты А. б. Хасъ Мамедовъ и прокуроръ той же
палаты О. б. Кричинскій; тѣ же изъ нихъ, которые выдержали послѣ
такой подготовки испытаніе, получили назначенія. Въ настояшее вре‑
мя образовалась новая группа молодыхъ людей, ближайшее руковод‑
ство которыми принялъ на себя предсѣдатель бакинскаго окружнаго
суда Ф. б. Ахундовъ.
Съ присоединеніемъ 30 іюня 1918 г. къ республикѣ Закатальскаго
округа съ дѣйствовавшимъ въ немъ шаріатскимъ судомъ на Мини‑
стерство легла работа по упорядоченію дѣятельности этого суда. Про‑
исходившіе по этому поводу 15 и 25 марта – при Министерствѣ
совѣщанія не дали положительныхъ результатовъ, въ виду чего 30 сен‑
тября 1919 г. Министромъ Юстиціи былъ командированъ въ Закаталь‑
скій округъ для изученія на мѣстѣ дѣятельности Шаріатскаго суда
дѣлопроизводитель Министерства Омаръ Фазиль бей, который при
содѣйствіи члена Парламента Качикханова собралъ обширный мате‑
ріалъ, который, поступивъ въ настояшее время въ Министерство, слу‑
житъ предметомъ изученія для выработки необходимыхъ законо‑
дательныхъ предположеній.
Въ области уголовныхъ дѣлъ дѣятельность Министерства проявля‑
лась, главнымъ образомъ, въ осушествленіи принадлежашаго Мини‑
стру Юстиціи, какъ Генералъ‑Прокурору, обшаго надзора и
руководства подвѣдомственными ему чинами прокуратуры по про‑
изводствѣ этихъ дѣлъ; обнаружившіеся при этомъ недостатки въ про‑
изводствѣ уголовныхъ дѣлъ, особенно дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ
по службѣ, побудили Министра обратиться къ предсѣдателямъ и про‑
курорамъ судебныхъ мѣстъ съ рядомъ циркуляровъ, заключавшихъ
разъясненія и наставленія относительно того, къ чему въ этихъ дѣлахъ
судебныя чины обязаны приложить особенныя свои старанія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Министромъ были приняты мѣры къ сокрашенію,
упрошенію и упорядоченію канцелярскаго дѣлопроизводства (цирку‑
ляры отъ 7 мая и 20 ноября 1919 г.).
Кромѣ того, надлежитъ отмѣтить, что этого труда и времени требо‑
вала разработка юридическихъ заключеній по законопроектамъ и зап‑
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росамъ другихъ вѣдомствъ въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣднія обраша‑
лись по этому поводу въ Миннстерство.
Между прочимъ, Министерствомъ былъ внесенъ 20 іюля 1919 г. въ
Парламентъ законопроектъ „объ азербайджанскомъ гражданствѣ”
(принятъ августа 1919 г.).
Мѣропріятія по судебнымъ установленіямъ. Въ числѣ мѣропрія‑
тій по судебнымъ установленіямъ необходимо отмѣтить внесенные въ
Парламентъ законопроекты: 1) 18 августа 1919 г. „объ устройствѣ и уси‑
леніи слѣдственной части”, кореннымъ образомъ видоизмѣняюшій ор‑
ганизіцію слѣдственнаго аппарата въ Закавказьѣ; 2) 1 сентября
законопроектъ „о кандидатахъ на должности по судебному вѣдомству”,
согласно которому значительно облегчается доступъ въ этотъ институтъ
лицъ, желаюшихъ служить по судебному вѣдомству и улучшается слу‑
жебное и матеріальное положеніе этихъ лицъ: 3) 5 ноября „объ учреж‑
деніи въ Азербайджанѣ суда присяжныхъ засѣдателей”, въ основу
котораго положены начала, сушественно отличныя отъ тѣхъ, на кото‑
рыхъ былъ построенъ судъ присяжныхъ засѣдателей въ бывшей Россій‑
ской Имперіи, въ соотвѣтствіи съ мѣстнымъ условіями и послѣдними
достиженіями юридической мысли по этому вопросу въ Зап. Европѣ.
Кромѣ того, подготовляются ко внесенію въ Парламентъ законоп‑
роекты: 1) „объ учрежденіи Высшаго Суда” (Сената), 2) „объ открытіи
новыхъ окружныхъ судовъ въ городахъ Нухѣ, Шушѣ и сел. Кюрда‑
мирѣ” и 3) „объ учрежденіи бакинской уголовной полиціи” и закан‑
чивается разработкой законопроектъ „о мѣстномъ судѣ”.
Мѣропріятія по уголовной части. Изъ мѣропріятій по уголовной
части необходимо указать на слѣдующія, внесенные въ 1919 г. въ Пар‑
ламентъ 1) 1 мая—„объ усиленіи наказаній за мздоимство, лихоимство
и вымогательство” (принятъ 29 сентября 1919 г.) 2) 9 іюня – „объ уве‑
личеніи денежныхъ взысканій за неявку обвиняемыхъ, свидѣтелей, по‑
нятыхъ, свѣдущихъ лицъ, переводчиковъ и толмачей" (принять 14
іюня 1919 г. 3) 15 іюня – „о расширеніи по угол. дѣламъ подсудности
мировыхъ судей, усиленіи власти сихъ послѣднихъ и измѣненіи нака‑
занія за нѣкоторыя преступныя дѣянія противъ чужой собственности”
(принятъ 18 августа 1919 г.) 4) 23 октября – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ
въ порядкѣ допроса свидѣтелей по уголовнымъ дѣламъ”; 5) 23 октяб‑
ря—„о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ постановленіяхъ о судебныхъ из‑
держкахъ по уголовнымъ дѣламъ”; 6) 11 ноября – „о нѣкоторыхъ
измѣненіяхъ въ порядкѣ производства по уголовнымъ дѣламъ—розыс‑
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ка, дознанія, предварительнаго слѣдствія и судебнаго разсмотрѣнія”.
Кромѣ того, подготовляется къ внесенію въ Парламентъ законо‑
проектъ „о порядкѣ производства дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ по
службѣ и о взысканіи вознагражденія за вредъ и убытки, причинен‑
ныя неправильными дѣйствіями служащихъ”.
Мѣропріятія по гражданской части. Мѣропріятія по граждан‑
ской части выразились, между прочимъ, во несенныхъ въ 1919 году въ
Парламентъ нижеслѣдующихъ законопроектахъ: 1) 26 мая 1919 г.„о
повышеніи ставокъ листового, канцелярскаго и повѣсточнаго сбора –
по судебнымъ дѣламъ и пошлинъ по искамъ, неподлежащимъ
оцѣнкѣ” (принятъ 13 октября 1919 г.); 2) 4 іюня – „ объ увеличеніи цѣны
исковъ, подсудныхъ мировымъ судьям” (принять 13 октября 1919 г.) 3)
9 іюня –„объ увеличеніи денежныхъ штрафовъ за неявку свидѣтелей
и свѣдущихъ лицъ,” (принятъ 14 іюня 1919 г.); 4) 19 іюля – „о про‑
изводствѣ публикацій” (принятъ 2 октября 1919 г.) 5) 8 іюля – „о про‑
дленіи дѣйствія довѣренностей какъ торговыхъ, такъ и вообще, по
управленію дѣлами” (принятъ 17 іюля 1919 г.) б) 11 сентября – „объ
удостовѣреніи факта смерти” (принять 30 октября 1919 г.) 7) 23 сентяб‑
ря – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ вызова къ суду по граж‑
данскимъ дѣламъ”; 8) 23 сентября – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ
порядкѣ обжалованія рѣшеній по гражданскимъ дѣламъ” (принять 27
октября 1919 г.) 9) 29 сентября – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ по‑
рядкѣ вызова свидѣтелей по гражданскимъ дѣламъ” 10) 29 сентября–
„о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ понудительнаго исполненія
по актамъ”, 11) 22 октября – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ
подсудности гражданскихъ дѣлъ”; 12) 23 октября –„объ измѣненіи раз‑
мѣра вознагражденія свидѣтелямъ, свѣдущимъ людямъ и духовнымъ
лицамъ, вызываемымъ въ судъ по гражданскимъ дѣламъ”; 1З) 23 ок‑
тября – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ вызова наслѣдниковъ”;
14) 27 октября – „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ внесенія пред‑
мета обязательствъ въ судъ на храненіе и о продьжѣ такого предмета
съ публичнаго торга.” и 15) 9 ноября – „объ измѣненіи порядка испол‑
ненія рѣшеній судебныхъ мѣстъ иностранныхъ государствъ".
Межевая часть. Дѣятельность межевыхъ округовъ, согласно указа‑
ніямъ Министерства, выражалась: 1) въ составленіи оригинальныхъ
плановъ и повѣркѣ ихъ и 2) въ составленіи къ аграрной реформѣ имен‑
ныхъ списковъ межевыхъ владѣльцевъ.
Тюремная часть. Въ видахъ сближенія тюремнаго дѣла въ его за‑
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конодательной постановкѣ и пракгическомъ осуществленіи, съ важ‑
нѣйшими интересами уголовнаго правосудія, по инціативѣ Мини‑
стерства, ему была передана, согласно постановленія Правительства
отъ 11‑августа 1919 года вся тюремная часть, дотолѣ находившаяся въ
вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Первымъ шагомъ по завѣдыванію тюрьмами, которыхъ имѣется 12
съ 2000 приблизительно арестантовъ, было принятіе мѣръ къ приве‑
денію въ порядокъ тюремныхъ зданій и снабженію тюремнаго насе‑
ленія необходимыми предметами вещевого довольствія.
Въ настояшее время законченъ произведенный, подъ наблюденіемъ
Министерства, ремонтъ расположенной на Баиловѣ бакинской цент‑
ральной тюрьмы куда и переведены всѣ заключенные изъ временно
приспособленнаго для тюремныхъ надобностей помѣшенія на Шема‑
хинкѣ.
Организація при Министерствѣ библіотеки. Постановленіемъ
Правительства отъ 19 іюля 1919 г. было отпущено въ распоряженіе Ми‑
нистра Юстиціи 50.000 руб. на учрежденіе при Министерствѣ библіо‑
теки. Къ настоящему моменту эта библіотека состоить изъ 500
приблизительно томовъ разныхъ юридическ. сочиненій и непрерыв‑
но пополняется нов. книг.
Годовой бюджеть. Годовой бюджетъ Министерства составленъ по
смѣтѣ на 1919 г. въ суммѣ 18.536.872 руб. на расходы по общей части и
13.699.835 р. по тюремной части.

Министерство Труда.
Министерство Труда учреждено 21 января 1919 г. Предшествававшій
созданію Министерства періодъ частой и быстрой смѣнѣ власти при‑
велъ промышленность Азербайджана въ хаотическое состояніе. Отсут‑
ствіе твердыхъ началъ, придавая борьбѣ пролетаріата характеръ
неорганизованныхъ выступленій, отражалось одинаково тягостно на
всѣхъ гражданахъ Республики. На Министерствѣ лежала тяжелая обя‑
занность посредника между этими группами для устраненія по воз‑
можности
безболѣзненно
треній,
возникшихъ
въ
ихъ
взаимоотношеніяхъ. Съ этой цѣлью постановленіемъ Министра тру‑
да 26 января 1919 г. былъ возобновленъ съ нѣкоторыми измѣненіями
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коллективный договоръ, декредитированный Исполнительнымъ Ко‑
митетомъ 2 октября 1919 г. Затѣмъ Министерствомъ былъ изданъ рядъ
декретовъ и постановленій, опредѣляющихъ взаимоотношенія рабо‑
тодателей и рабочихъ; кромѣ того, въ Министерствѣ сосредоточился
высшій надзоръ по охранѣ труда. Расширяя кругъ своей дѣятельности,
Министерство перешло къ использованію всѣхъ возможностей для
урегулированія взаимоотношеній между трудомъ и капиталомъ. Такъ
по иниціативѣ Министерства было учреждено Особое Совѣщаніе по
рабочему вопросу, которое, состоя изъ представителей рабочихъ, ра‑
ботодателей и Правительственной власти, въ лицѣ Министерства,
имѣю своимъ назначеніемъ постепенное устраненіе всѣхъ пережит‑
ковь рабочаго законодательства стараго режима и созданіе различ‑
ныхъ институтовъ, связанныхъ съ зашитой труда, организаціей
трудящихся и учрежденіемъ рабочаго рынка для поднятія уровня оте‑
чественнаго производства. Для работъ былъ намѣченъ рядъ наиболѣе
неотложныхъ къ проведенію въ жизнь задачъ: 1) учрежденіе инспекціи
труда, 2) промысловыхъ судовъ, 3) больничныхъ кассъ, 4) реорганиза‑
ція кавказскаго страхового т‑ва, 5) учрежденіе арбитражнаго органа,
6) фабрично‑заводскихъ комитетовъ и 7) инструкція о профессіональ‑
ныхъ союзахъ. Въ результатѣ на утвержденіе Правительства былъ
представленъ проектъ организаціи арбитражнаго органа для рабо‑
чихъ нефтянной и подсобной къ ней промышленности. 31 мая 1919 г.
вопросъ объ учрежденіи арбитражнаго органа былъ рѣшенъ, и съ 10
апрѣля 1919 г, арбитражный органъ уже функціонируетъ. Вѣдѣнію
этого учрежденія, состоящаго изъ 5 лицъ, по 2 представителя отъ ра‑
бочихъ и работодателей, съ представителемъ, избраннымъ членами
органа изъ постороннихъ лицъ, подлежатъ всѣ вопросы, связанные съ
наймомъ, оплатой труда и увольненіемъ рабочихъ и служащихъ.
Кромѣ того, Министерствомъ были разработаны проекты: 1) реор‑
ганизаціи Министерства, 2) организаціи Промысловыхъ Судовъ 3) ин‑
струкціи о профессіональныхъ союзахъ и заводскихъ комитетахъ и 4)
новаго коллективнаго договора.
Проектъ реорганизаціи Министерства, представленный на утвер‑
жденіе Совѣта Министровъ, былъ разсмотрѣнъ имъ сперва въ части,
касаюшейся Инспекціи Труда (утвержд. 5 августа 1919 г.) и потомъ от‑
носительн. общей Канцеляріи Министерства и созданія новыхъ отдѣ‑
ловъ. Въ настояшей конструкціи Министерство состоитъ изъ
центральнаго распорядительнаго органа съ обшей Канцеляріей, под‑
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раздѣленнаго на отдѣлы: 1) законодательныхъ предположеній, 2) куль‑
турно‑просвѣтительный, 3) конфликтный и 4) общій и органомъ ис‑
полнительнымъ—отдѣломъ инспекиіи труда.
Культурно‑просвѣтительнымъ отдѣломъ, предпринято обслѣдова‑
ніе положенія рабочаго класса Азербайджанской Республики. Въ ос‑
нову дѣятельности положенъ точный учетъ: 1) числа рабочихъ всѣхъ
категорій, обоего пола, съ подраздѣленіемъ по національностямъ и
спеціальности; 2) заработной платы и 3) матеріальнаго положенія. Къ
выполненію этой работы привлечены районные инспектора труда и
администрація предпріятій; отчасти же придется пользоваться услу‑
гами особо‑приглашеннаго регистратора.
Отдѣломъ также разработанъ проектъ школъ грамотности (на
тюркскомъ языкѣ) въ промыслово‑заводскихъ районахъ и организацiя
курсовъ по исторіи тюркскаго народа, исторіи культуры, политичес‑
кой экономіи, кооперативному и профессiональному движенію.
Конфликтный отдѣлъ учрежденъ 1 октября 1919 г. Являясь орга‑
номъ, возглавляюшимъ Инспекцію Труда, Отдѣлъ имѣетъ непосред‑
ственный надзоръ за соблюденіемъ Инспекціей Труда, при
разрѣшеніи возникаюшихъ между работодателями и рабочими кон‑
фликтовъ, сушествуюшихъ законоположеній. Разрѣшеніе конфлик‑
товъ сложнаго, принципіальнаго характера принадлежитъ
непосредственно Отдѣлу, рѣшенія котораго санкціонируются Мини‑
стромъ. Конфликтный отдѣлъ по характеру своей дѣятельности, нахо‑
дясь въ общеніи съ рабочей массой, сталкиваясь съ ненормальностями
въ области правовыхъ нормъ, вноситъ свои проекты и докладныя
записки въ отдѣлъ законодательныхъ предположеній.
Въ общемъ отдѣлѣ сосредоточено дѣлопроизводство всѣхъ отдѣ‑
ловъ, исключая отдѣла инспекціи Труда, имѣюшей свою каниелярію.
Коллективный договоръ утвержденъ Совѣтомъ Министровъ съ нѣ‑
которыми измѣненіями и дополненіями.
Въ ближайшемъ будушемъ на утвержденіе Правительства будутъ
представлены проекты организацій промысловыхъ судовъ, инструкцiй
о профессіональныхъ союзахъ и заводскихъ комитетахъ.
Отдѣлъ Инспекціи Труда учрежденъ 5 августа 1919 г. До этого Мини‑
стерству приходилось пользоваться услугами находяшейся въ вѣдѣніи
Министерства Торговли и Промышленности Фабричной Инспекціей.
Съ образованіемъ Инспекціи Труда, надзоръ по охранѣ труда скон‑
центрировался въ одномь вѣдомствѣ и распространилъ свою власть,
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97

13 52

Извѣщеній о
несчастныхъ
случаяхъ

456

Забастов.

14

Засвидѣт.
актов. со‑
глаш.
Засвидѣт.
актов. несо‑
глаш.

Отказано

145

Осталось не
рѣшенным

928

Переведено
в Судъ

Съ 1 января по
15 окт. 1919 г.
1537

Разрѣшено
въ пользу
рабочихъ

За время

Жалобъ

въ отношеніи надзора, на всю территоріи Азербайджана. Территорія
Республики дѣлится на 8 районовъ съ районными инспекторами, дѣя‑
тельность которыхъ объединена главнымъ инспекторомъ труда Азер‑
байджанской Республики.
Должность Инспекторовъ Труда въ г. Шушѣ и г. Нухѣ пока еще не
замѣщены.
При возникновеніи сложныхъ конфликтовъ, для ликвидаціи забас‑
товокъ и для выработки коллективныхъ договоровъ и установленія ста‑
вокъ оплаты труда принимались мѣры въ видѣ созыва
согласительныхъ комиссій. Такихъ комиссій съ 1 января по 15 октяб‑
ря 1919 г. было 30, имѣвшихъ 98 засѣданій. Кромѣ того, за это же вре‑
мя одно дѣло разсмотрѣно въ третейскомъ судѣ, по вятившемъ ему 3
засѣданія.
Ниже приведена таблица о движеніи дѣлъ по жалобамъ рабочихъ:

911

Министерство Путей Сообщенія
Азербайджанская желѣзная дорога. Съ объявленіемъ самостоя‑
тельности Азербайджана въ Ганджѣ стало формироваться Управленіе
Азербайджанской жел. дор. Штаты пополнялись лицами, служивши‑
ми на бывшихъ Закавказскихъ дорогъ, безъ различія національностей;
притокъ ихъ былъ ограниченъ, и потому при пріемѣ не приходилось
особенно разбираться въ качественномъ отношеніи.
Положеніе ухудшалось только что закончившимися столкнове‑
ніями съ уходившими съ фронта воинскими частями, поджогами ста‑
нцій, разрушеніемъ техническихъ сооруженій, поврежденіемъ
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полотна дороги, телеграфной и телефонной линій, аппаратовъ, рас‑
хишеніемъ арматуры паровыхъ котловъ, динамо‑машины, принад‑
лежностей электрическаго освѣшенія, ремней, цѣпей и пр.
Пассажирское движеніе поддерживалось только между Тифлисомъ
и Ганджой, товарнаго же движенія не было; участокъ между Ганджей
и Кюрдамиромъ являлся какъ бы фронтовымъ, а что дѣлалось за Кюр‑
дамиромъ, не было извѣстно. Подвижной составъ, былъ таковь: товар‑
ныхъ крытыхъ 335, платформъ 110, цистернъ 206, всего 651 вагонъ и
классныхъ 86, причемъ большинство этихъ вагоновъ нуждалось въ ре‑
монтѣ; паровозовъ было всего 77, но большинство ихъ находилось так‑
же въ плачевномъ состояніи, особенно ввиду недостатка частей и
матеріаловъ для исправленія. Вслѣдствіе слабой доходности дороги
остро чувствовался недостатокъ въ средствахъ, почему не предостав‑
лялось возможности выплачивать своевременно жалованье служа‑
шимъ.
15 сентября былъ занятъ Баку, и черезъ нѣсколько дней Управленіе
дороги было переведено въ Баку. Подвижной составъ увеличился 1152
крытыми, 965 платформами, 820 цистернами, 194 классными и 153 па‑
ровозами. Но изъ обшаго числа было негодныхъ для работы около
50% товарныхъ и классныхъ вагоновъ и около 60% паровозовъ.
Наличіе въ Баку мастерскихъ и матеріаловъ дало возможность при‑
нять мѣры къ заготовкѣ и пополненію недостаюшихъ средствъ. Вмѣстѣ
съ тѣмъ началась усиленная отправка нефтяныхъ грузовъ какъ въ ад‑
ресь турецкаго командованія въ Батумъ и Александрополь, такъ и для
грузинскаго правительства. Въ то же время произведено было исправ‑
леніе керосинопровода, по которому началась перекачка нефти.
Въ ноябрѣ начался обратный отходъ войскъ по Азербайджанской
дорогѣ на Акстафу и далѣе, и почти весь наличный подвижной сос‑
тавъ быль занятъ подъ эти перевозки.
Съ прекращеніемъ воинскихъ перевозокъ, съ 7 января 1919 г. яви‑
лась возможность поступаюшіе сь грузинскихъ дорогъ порожніе ваго‑
ны, ранѣе занимавшіеся въ Акстафѣ подъ воинскія перевозки,
подавать подъ нагрузку частныхъ грузовъ, но вслѣдсівіе недостатка въ
паровозахъ, дѣло сильно тормозилось. Недостатокъ паровозовъ для
коммерческихъ перевозокъ обострился ежедневными требованіями
на отправленіе отдѣльныхъ поѣздовъ для надобностей англійскаго ко‑
мандованія.
По освобожденіи подвижного состава отъ воинскихъ перевозокъ и
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по мѣрѣ возвращенія его съ грузинскихъ дорогъ, постепенно увеличи‑
валась погрузка на дорогѣ частныхъ грузовъ, причемъ преимущество
давалось хлѣбнымъ и продовольственнымъ грузамъ по назначенію въ
Баку.
Полученные въ Бакинскомъ уздѣ классные вагоны были найдены въ
самомъ плачевномъ состояніи не только вслѣдствіе техническихъ не‑
исправностей, но и по внутреннему ихъ состоянію. Обивка въ мягкихъ
вагонахъ была вся содрана, въ иныхъ вагонахъ остались только пружи‑
ны, окна и двери поломаны и т. п.; съ трудомъ удалось сформировать
одинъ цѣлый составъ п. № 3 и 4 изъ приведенныхъ въ порядокъ ваго‑
новъ. Почти ежедневно предъявлявшіяся требованія англійскаго
командованія на предоставленіе отдѣльныхъ классныхъ вагоновъ для
проѣзда воинскихъ чиновъ, лишало управленіе дороги возможности
сформировать составы п. № 7 и 8.
Въ то же время представителями англійскаго штаба ежедневно за‑
нимался цѣлый вагонъ I или II классовъ для англійскихъ офицеровъ и
солдатъ, для чего у дверей занимаемаго вагона находились часовые, и
это въ то время, когда въ поѣздѣ всего бывало мягкихъ вагоновъ не
болѣе 2—3. Такими дѣйствіями англійское командованіе ставило
управленіе дороги въ еще болѣе затруднительное положеніе въ воп‑
росѣ о предоставленіи пассажирамъ возможности проѣзда, при огра‑
ниченности числа вагоновъ въ составѣ поѣзда, предѣльный составъ
котораго равнялся 7 пассажирскимъ вагонамъ или 36‑40 осямъ.
Съ новаго года дѣятельность дороги становится все болѣе и болѣе
продуктивной. Съ 6 февраля назначены въ обрашеніе между Баку и
Тифлисомъ скорые платцкартные поѣзда №№ 5 и 6, сначала 2 раза въ
недѣлю, а съ 18 февраля 4 раза въ недѣлю. Въ это же время вырабаты‑
валось соглашеніе съ грузинской дорогой объ обмѣнѣ вагонами и пе‑
редачѣ грузовъ и багажа на пограничныхъ станціяхъ Пойли и
Салоглы, а также выполненія таможенныхъ обрядностей на грани‑
цахъ. Однако, въ виду пожара на ст. Пойли, уничтожившаго всѣ слу‑
жебныя помѣщенія, а также вслѣдствіе неприспособленности ст.
Салоглы къ передаточной дѣятельности, пришлось всю передаточную
работу по обмѣну вагонами съ грузинской дорогой и таможенный до‑
смотръ Азербайджанской Таможни перенести затѣмъ на ст. Акстафа.
Съ 5 марта между Баку и Петровскомъ назначены въ постоянное об‑
рашеніе почтовые поѣзда №№ 3 и 4 и съ того же числа товаро‑пасса‑
жирскіе поѣзда №№ 15 и 16 стали обращаться между Баку и
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Хачмасомъ.
Съ 1 апрѣля скорые поѣзда №№ 5 и 6 назначены въ ежедневное об‑
ращеніе, съ того же числа поѣзда №№ 7 и 8, обращавшіеся до того
между Тифлисомъ и Ганджой, продлены до Баку.
Нынѣ на главной линіи курсируютъ: одна пара скорыхъ №№ 5 и 6,
одна пара пассажирскихъ №№ 7 и 8, одна пара почтовыхъ №№ 3 и 4,
одна пара товаро‑пассажирскихь поѣздовъ №№ 21/22, а на Петровской
линіи: одна пара почтовыхъ №№ 3 и 4 и одна пара товаро‑пасса‑
жирскихъ поѣздовъ № 25/26.
Въ дальнѣйшемъ дѣятельность Министерства направлена къ уве‑
личенію и товарнаго движенія. Кромѣ товаро‑пассажирскихъ по‑
ѣздовъ отъ Баку до Акстафы, явилась возможность пустить сначала
сборные поѣзда, а затѣмъ, по мѣрѣ исправленія паровозовъ, довести
числа товарныхъ поѣздовъ до 3‑хъ парь, такимь образомъ, въ настоя‑
щее время число поѣздовъ на Азербайджанской жел. дорогѣ увеличе‑
но до 7 паръ.
Служба Тяги (паровозы и мастерскія). Къ 15 сентября 1918 г. для
приведенія въ исправность паровозовъ и вагоновъ сл. тяги располагала
семью депо, изъ коихъ только Баку, Ганджа и Баладжары имѣли ма‑
стерскія; количество болѣе или менѣе исправныхъ ставковь имѣлось:
въ Баку 18, Ганджѣ 10 и Баладжарахъ 9; даже при нормальныхъ усло‑
віяхъ работь, до раздѣленія Закавказск. ж. д., эти мастерскія могли вы‑
полнить лишь текущій сильный и средній ремонтъ паровозовъ и
вагоновъ, при чемъ даже этотъ ремонтъ не могъ выполняться въ пол‑
номъ объемѣ безъ помощи Тифлисскихъ Главныхъ Мастерскихъ, не
говоря уже о производствѣ капитальнаго ремонта подвижнаго соста‑
ва. Съ такими ремонтными средствами сл. тяги оставалось только стре‑
миться къ поддержанію въ исправности по возможности паровозовъ,
находившихся въ работѣ; въ поискахъ мастерскихъ былъ намѣченъ
бывшій военный заводъ (Эйзеншмидта), но онъ съ приходомъ турец‑
кихъ войскъ въ Баку, былъ занятъ ими для своихъ военныхъ цѣлей.
Дальнѣйшіе поиски привели къ реквизиціи Каспійскаго Машино‑
строительнаго завода, но измѣнившіяся обстоятельства вынудили ос‑
тавить его и вновь заняться заводомъ Эйзеншмидтъ, который въ
началѣ Декабря и былъ окончательно переданъ Управленію Азерб.
жел. дор.
Тѣснота на территоріи депо Баку для производства всякаго рода ре‑
монта классныхъ и товарныхъ вагоновъ давно озабочивала сл. Тяги по‑
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дысканіемъ подходящаго мѣста, и только въ послѣднее время вопросъ
этотъ получилъ болѣе или менѣе удовлетворительное разрѣшеніе съ пе‑
реходомъ бывшаго снаряднаго заводъ (б. Хатисова) въ вѣдѣніе дороги.
Одной изъ причинъ сильно тормозившихъ дѣло ремонта и подвиж‑
ного состава было отсутствіе запасовъ на дорогѣ, а ровно и на мѣстныхъ
рынкахъ болтовъ, гаекъ и заклепокъ; это обстоятельство вынудило
Управленіе дороги пріобрѣсти въ собственность частный заводъ
„Болтъ”, который въ настоящее время приведенъ въ порядокъ и функ‑
ціонируетъ полнымъ ходомъ.
Нельзя обойти молчаніемъ огромное количество работы, исполнен‑
ной въ мастерскихъ сл. Тяги для сл. керосинопровода; ввиду важнаго
значенія его для дороги, работы по приведеніи въ порядокъ кероси‑
нопроводныхъ станцій исполнялись внѣ очереди и нынѣ керосинопро‑
водъ работаетъ безъ всякихъ задержекъ.
Несмотря на всѣ необходимыя условія и исключительную необхо‑
димость наладить транспортъ, сл. Тяги за годъ работы смогла на‑
столько подвинуть дѣло ремонта паровозовъ, что результатъ, слѣдуетъ
признать болѣе чѣмъ удовлетворительнымъ.
Такъ, въ началѣ дорога имѣла: паровозовъ дѣйствующихъ 52, въ ре‑
монтѣ 14, въ ожид. ремонта 169, а къ 1 ноября 191 9 г. имѣлось парово‑
зовъ дѣйствующихъ 101, въ ремонтѣ 52, въ ожидан. ремонта 82, при
чемъ изъ послѣдней категоріи слѣдуетъ исключить 12 паровозовъ
ушедшихъ на чужія дороги и еше не возвращенныхъ.
Очень остро стоитъ вопрось о бандажахъ и, ввиду полнаго отсутствія
таковыхъ въ запасѣ, приходится при замѣнѣ скатовъ другими выкаты‑
вать скаты съ болѣе толстыми бандажами изъ подъ паровозовъ, ожи‑
дающихъ ремонта, что сильно увеличиваетъ и стоимость и время
ремонта паровозовъ, 21% пассажирскихъ и 9% товарныхъ имѣютъ бан‑
дажи совершенно негодные, 43% пассажирскихъ и 24% товарныхъ
имѣютъ бандажи послѣдней обточки и въ недалекомъ будушемъ это
количество паровозовъ должно будетъ выбытъ изъ строя. Вопросъ о
бандажахъ не разрѣшенъ, въ ближайшемъ будушемъ гразитъ неже‑
лательнымъ осложненіемъ и даже уменьшеніемъ движенія поѣздовъ.
Всѣ усилія Управленія въ этомъ направленіи до сихъ поръ не дали ни‑
какихъ результатовъ, хотя заказы на большія партіи выданы англій‑
скому командованію въ февралѣ 1919 г. и нѣсколько позже
представителю итальянской миссіи и даже американский; въ самое
послѣднее время Министерство выдало крупный заказъ на всевозмож‑
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ные матеріалы и части (въ томъ числѣ и 5 бандаж.) мѣстной коммер‑
ческой фирмѣ для пріобрѣтенія въ Германіи. Въ самое послѣднее вре‑
мя сл. Тяги вошла въ переговоры съ представителемъ итальянскихъ
заводовъ по вопросу о возможности полученія бандажей изъ Италіи.
Первой задачей для улучшенія и приведенія вагоннаго хозяйства въ
порядокъ, было увеличеніе ремонтныхъ средствъ, съ этою цѣлью бы‑
ли пріобрѣтены нѣкоторые станки, увеличенъ штатъ мастерскихъ, прі‑
обрѣтенъ разный матеріалъ, неоказавшійся въ мѣстномъ складѣ.
Наконецъ расширены мастерскія путемъ пріобрѣтенія заводовъ и об‑
ращенія ихъ въ вагонныя мастерскія.
Хотя всѣ эти пріобрѣтенія и улучшенія далеко не исчерпывали всей
матеріальной и технической нужды, но все‑таки дали возможность
уже въ Маѣ—Іюнѣ 1919 г. понизить % больныхъ вагоновъ и присту‑
пить къ болѣе значительному ремонту ихъ, производя годовой и кон‑
венціонный осмотръ вагоновъ, а отчасти и средній ремонтъ. Въ началѣ
года % больныхъ вагоновъ выражался цифрою 87 %, но, постепенно
понижаясь, къ октябрю мѣсяцу доведенъ до 26%.
Кромѣ того, благодаря полному отсутствію въ мѣстныхъ складахъ
подбивочныхъ матеріаловъ, значительное количество вагоновъ отцѣп‑
лялось отъ поѣздовъ по горѣнію буксъ, доходя до 130 въ мѣсяцъ, но
принятыми мѣрами (пріобрѣтена липовая стружка) количество отцѣ‑
покъ понижено до 40 въ мѣсяцъ. Въ настояшее время въ инвентарѣ ва‑
гоннаго парка Азербайджанской желѣзной дороги числится вагоновъ:
пассажирскихъ ЗЗ4 и товарныхъ 4096.
Кромѣ того, ежемѣсячно выпускалось изъ текушаго ремонта пасса‑
жирскихъ вагоновъ около 35 и товарныхъ около 900 вагоновъ; так. обр.
ремонть вагоновъ, при недостаткѣ ремонтныхъ средствъ и при всей
трудности полученія матеріаловъ, все‑таки не уклонился оть нормы
по ремонту пассажирскихъ вагоновъ, а въ конвенціонномъ осмотрѣ то‑
варныхъ вагоновь перевзошелъ даже норму на 46,8% въ мѣсяцъ. Ис‑
пытывая со всѣхъ сторонъ недостатокъ въ матеріальныхъ и
ремонтныхъ средствахъ, мастерскія Азербайджанской жел. дороги
улучшили свой подвижной составъ настолько, что въ настоящее вре‑
мя, вмѣсто 1—2 поѣздовъ, со станціи Баку отправляется въ сутки пас‑
сажирскихъ поѣздовъ 4, товаро‑пассажирскихъ 2, товарныхъ 2,
маршрутныхъ 2, сборный 1 и на участкѣ Баку‑Сураханы курсируютъ
2 состава. Кромѣ того, для пассажирскихъ поѣздовъ оборудованы
электрическимъ освѣщеніемъ 4 состава и ведется дальнѣйшее обору‑
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дованіе пассажирскихъ вагоновъ такимъ освѣщеніемъ.
Суммируя изложенное, можно имѣть надежду на скорое приведе‑
ніе въ порядокъ вагоннаго парка Азербайджанской жел. дороги, если
мѣстные склады будутъ снабжены необходимымъ матеріаломъ, прі‑
обрѣтеніе коего становится съ каждымъ днемъ все труднѣе и труднѣе.
Служба пути. Съ возстановленіемъ спокойствія на территоріи Рес‑
публики, по линіи Азерб. жел дор. возобновлено 26 разрушенныхъ
мостовъ, безъ устройства обходныхъ путей, и въ настояшее время
уменьшеніе хода поѣздовъ во всѣхъ этихъ опасныхъ мѣстахъ отмѣнено.
Главный разрушительный ударъ событій пришелся по гражданскимъ
сооруженіямъ. Почти всѣ станціи, путевыя зданія и другія оборудова‑
нія дороги были разгромлены, частью сожжены, но за послѣдніе 1/2 го‑
да и въ этой области сдѣлано больше, чѣмъ этого можно было
ожидать. Особая организація работъ, пріобрѣтеніе матеріаловъ и ихъ
разсылка по линіи, формированіе сдѣльныхъ артелей, все это дело воз‑
можность многое уже осуществить.
По вѣдомости разрушенныхъ зданій числится: пассажирскихъ зда‑
ній 56, жилыхъ домовъ 249, путевыхъ зданій 439, помѣщеній для хра‑
ненія товаровъ 51, паровозныхъ зданій 15, водоемныхъ и водо‑
подъемныхъ зданій 39 и прочихъ зданій 155, а всего 1004 зданія: Все
эти разрушенія раздѣлены на 3 очереди возстановленія. На 1‑е октяб‑
ря 1919 г. исполнено по 1‑й очереди – 73%, по 2‑й очереди – 35% и по
3‑й очереди около – 10%. Главныя затрудненія по этой работѣ возник‑
ли вслѣдствіе того, что на рынкѣ не было стекла и приборовъ по на‑
вѣскѣ оконъ и дверей.
Дѣйствіе централизаціи стрѣлокъ, нарушенное во время безпоряд‑
ковъ на всемъ протяженіи линіи, въ настоящее время возстановлено,
кромѣ станціи Пойлы, Кюрокъ‑Чай, Евлахъ и Алятъ, гдѣ пожаромъ
приведены въ полную негодность всѣ центральные аппараты, и воз‑
становить таковые не было возможности за отсутствіемъ запасныхъ
частей спеціальнаго заводскаго производства. За это время организо‑
вана при 12 участкѣ службы. Пути спеціальная мастерская для работъ
по централизаціи, обслуживающая всю линію.
Во время безпорядковъ и военныхъ дѣйствій путь не ремонтировал‑
ся и пришелъ въ полное разстройство. Запасы шпалъ изсякли. Скрѣп‑
леній нѣтъ. Балластъ продолжительное время не пополнялся. Только
съ начала текушаго года открылись балластеры и началась усиленная
возка балласта. Остатки запасовъ шпалъ были пропитаны и уложены
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въ путь. Въ настоящее время вся линія поднята на балластъ и путь ис‑
правленъ настолько, что предѣльная скорость поѣздовъ на всемъ про‑
тяженіи дороги не требуетъ уменьшенія, кромѣ двухъ новыхъ
дистанцій бывшей Владикавказской жел. дороги. Наиболѣе слабымъ
мѣстомъ продолжаютъ являться шпалы, запасъ которыхъ далеко не‑
достаточенъ, а также рельсовыя скрѣпленія, которыхъ нѣтъ и получе‑
ніе которыхъ въ данное время зависитъ отъ иностранныхъ сношеній.
Джульфа‑Бакинская желѣзная дорога. Возобновленная построй‑
кой въ 1919 г. Джульфа‑Бакинская желѣзная дорога была начата въ
1916 г. въ разгаръ великой войны и имѣла непосредственный цѣлью
облегчить военныя операціи русской арміи на кавказскомъ фронтѣ.
Но значеніе дороги отнюдь не исчерпывалось временными стратеги‑
ческими интересами. Наоборотъ культурное и экономическое значе‑
ніе дороги настолько велико, что не прошло и года со времени ухода
русской арміи изъ Турціи, Персіи и Закавказья, какъ новые интересы
заставили Азербайджанское Правительство не пожалѣть средствъ и
усилій для возобновленія начатаго ранѣе полезнаго для страны дѣла.
Въ Парламентъ былъ внесенъ соотвѣтствующій законопроектъ и 6
мая 1919 г. Парламентъ ассигновалъ просимыя средства. Немедленно
было приступленно къ продолженію укладки рельсоваго пути по го‑
товому уже полотну до Куры, изъ рельсъ, снятыхъ сь излишнихъ стан‑
ціонныхъ путей Азербайджанской жел. дороги.
Приступлено и производятся полнымъ ходомъ работы по возобнов‑
ленію сгорѣвшаго моста длиною въ 160 саж. черезъ Куру. По окончаніи
постройки этого моста будетъ продолжаться работа по укладкѣ рель‑
соваго пути за мостомъ и далѣе. Приступлено къ организаціи круп‑
ныхъ земляныхъ и скальныхъ работъ, къ устройству тоннелей и
искусственныхъ сооруженій на 3 и 4 строительныхъ участкахъ въ тѣс‑
нинахъ Аракса, въ предѣлахъ Карягинскаго участка Зангез. у.
Въ настояшее время организовано уже новое Управленіе построй‑
кой, которому поручено довести работы до благополучнаго конца.
Политическое и экономическое значеніе дороги чрезвычайно вели‑
ко и сознано сейчасъ всѣми слоями общества и всѣми политическими
кругами.
Громадное пространство степей, лежащихъ по ту сторону Куры, на
обоихъ берегахъ Аракса, не имѣло до сихъ поръ связи съ центрами
Азербайджана‑Баку и Ганджей. Отсутствіе путей сообшенія тормози‑
ло культурное развитіе этихъ степей, въ то время какъ по плодородію
248

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

почвы они могутъ быть названы житницами не только Азербайджана,
но и всего Закавказья.
Проведеніе Джульфа‑Бакинской жел. дороги кореннымъ образомъ
измѣнитъ сложившіяся соотношенія до сего временн. Отъ Алятъ до‑
рога направляется на востокъ, прорѣзая Ширванскую степь, нынѣ еще
безлюдную, но кроющую въ себѣ возможность богатаго будущаго.
Почва ждетъ орошенія, чтобы дать баснословные урожаи, а нѣдра
содержатъ въ изобиліи нефть. По всей линіи дороги до перехода че‑
резъ Куру у сел. Зубовки тянутся заявки на нефтеносныя земли. Удоб‑
ное сообщеніе должно способствовать возникновенію здѣсь нефтяной
промышленности.
Перейдя Куру на 46 верстѣ, дорога прорѣзаетъ сѣверную часть Му‑
ганской степи.
Эта часть была уже давно; обращена въ страну высокой земледѣль‑
ческой культуры, благодаря скопленію оросительныхъ каналовъ. По
всей Мугани къ моменту начала постройки Джульфа‑Бакинской жел.
дороги насчитывалось до 130.000 дес. орошенной земли, но событія
1918 г. разрушили многое изъ созданнаго многолѣтнимъ трудомъ ко‑
ренного и пришлаго населенія.
На 92 верстѣ около сел. Саатлы линія пересѣкаетъ Араксъ и направ‑
ляется далѣе по лѣвому его берегу по Карабахской или Мильской сте‑
пи, которая орошена лишь въ узкой прибрежной полосѣ. Остальная
обширная плошадь ждетъ осуществленія оросительной системы, что
однако невозможно безъ предварительнаго устройства жел. дороги.
Почва Мильской или Карабахской степи еще богаче Муганской. Весь
раiонъ, обслуживаемый дорогой въ предѣлахъ трехъ упомянутыхъ сте‑
пей, составляеть до 1.200.000 дес. пригодной для орошенія земли, при‑
чемъ почва и условія климата благопріятствуютъ произрастанію
хлопка и другихъ высшихъ культуръ.
Не меньшее экономическое значеніе имѣетъ горный раіонъ линіи
въ предѣлахъ Карягинскаго и Зангезурскаго уѣздовъ. Здѣсь развито
скотоводство, которое дастъ дорогѣ значительное количество грузовъ,
но главное – здѣсь въ близкомъ отъ дороги разстояніи находятся мѣ‑
сторожденія мѣдной и серебро‑свинцовой руды и нефти, какъ на пер‑
сидской, такъ и на азербайджанской сторонѣ Аракса. Наконецъ,
богатые дубовые лѣса Зангезур. у. ждутъ путей сообщенія для сбыта
на городскіе рынки Азербайджана и всего Закавказья.
Кромѣ мѣстнаго значенія, дорога имѣеть большое транзитное зна‑
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ченіе. Соединенія кратчайшимъ рельсовымь путемъ Сѣверной Персіи
съ Баку и Каспійскимъ моремъ она дастъ выходъ персидскимъ гру‑
замъ на сѣверъ, а также бакинскому керосину и лѣснымъ и хлѣбнымъ
грузамь въ Персію; въ этомъ отношеніи дорога можеть соперничать
даже съ Перевальной дорогой, которой, какъ извѣстно, придается мі‑
ровое значеніе.
Политическія послѣдствія постройки Джульфа‑Бакинской жел. до‑
роги неисчислимы. Она усилитъ связъ Азербайджанскихъ украинъ съ
центромъ – Баку, облегчитъ управленiе краемъ и увеличитъ общность
интересовъ областей, ею пересѣкаемыхъ.
Водные пути и шоссейныя дороги. Въ Управленіе Водныхъ Пу‑
тей и Шоссейныхъ Дорогъ передано свыше 1000 верстъ шоссейныхъ и
уплотненныхъ дорогъ; помимо Центральнаго Управленія необходи‑
мость децентрализаціи вызвала созданіе шоссейныхъ дистанцій съ ре‑
зиденціями Начальниковъ Дистанцій въ Кубѣ, Кюрдамирѣ, (Шемахѣ),
Ленкорани, Нухѣ, Шушѣ и Ганджѣ. Состояніе перешедшихъ отъ мѣст‑
ной администраціи дорогь послѣ 3‑хъ лѣтняго отсутствія на нихъ ре‑
монтныхъ работъ при еще болѣе долгомъ перерывѣ снабженія дорогъ
ремонтнымъ матеріаломъ стало почти первобытнымъ. Для дистанціи
предстояла трудная задача приведенія въ исправное состояніе какъ до‑
рогъ, такъ и искуственныхъ на нихъ сооруженій. Естественно, что спра‑
виться съ подобнымъ заданіемъ при отсутствіи ремонтнаго матеріала
удалось лишь отчасти. Были приняты всѣ доступныя мѣры къ безпре‑
пятственному проѣзду, и сейчасъ автомобильный проѣздъ, по всѣмъ
принятымъ въ вѣдѣніе Управленія дорогамъ происходитъ свободно.
Кромѣ того, въ зависимости отъ мъстныхъ условій на Управленіе бы‑
ли возложены изысканія новыхъ, или возстановленія заброшенныхь
путей Ганджа‑Закаталы, Шемаха Куба и Шемаха‑Баку и наконецъ Ба‑
ку Мардакьяны.
Мѣры въ отношеніи Водныхъ Путей, ввиду незначительности дви‑
женія по Каспійскому морю, принимались главнымъ образомъ по
улучшенію судоходства по Курѣ; съ этой цѣлью учреждена совершен‑
но самостоятельная инпекція судоходство по рѣкѣ, имѣющая наблю‑
денія за обстановкой фарватера, углубленіемъ и расчисткой его, а
также наблюдающая за выполненіемъ правилъ судоходства; снаря‑
дами дистанціи были подняты всѣ затонувшія, мѣшавшія движенію,
суда и барки, въ томъ числѣ забарикадировавшія выходъ изъ рѣки въ
Каспійское море.
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Министерство Почтъ и Телеграфа.
Министерство образовано со дня водворенія Азербайджанскаго
Правительства въ Баку, т. е. съ 15 сентября 1919 года, при чемъ до
утвержденія штата были назначены чиновникъ особыхъ порученій,
секретарь, помошникъ дѣлопроизводителя, ремингтонистка, чѣло‑
производитель и инженеръ электро‑техникъ для спеціальныхъ по‑
рученій по организаціи почтово‑телеграфнаго дѣла.
Съ этимъ составомъ служащихъ Министерство приступило къ ор‑
ганизаціи канцеляріи и мѣстнаго почтово‑телеграфнаго округа, вре‑
менные штаты которыхъ были утверждены Правительствомъ 24 и 29
ноября 1918 г. Одновременно было приступлено къ возстановленію въ
бывшихъ почтово‑телеграфныхъ учрежденіяхъ операцій и перевозки
почтъ по трактамъ, а таже къ возстановленію разрушенныхъ телеграф‑
ныхъ линій.
До настоящаго времени возстановлено 64 почтово‑телеграфныхъ уч‑
режденія (списокъ которыхъ приведенъ въ отдѣлѣ ,,Личный составъ
служащихъ”) съ 856 служащими, одна международная телефонная
станція съ 8 служащими, а также возстановлено и отремонтировано
4252 версты телеграфныхъ и 443 версты телефонныхъ проводовъ. Ус‑
тановлено телефонное сообщеніе между Ляками‑Агдашемъ, Уджара‑
ми‑Геокчаемъ и Баку‑Яламою и устанавливается въ Казахскомъ и
Закатальскомъ уѣздахъ. Кромѣ того, открыты одна телеграфная стан‑
ція съ однимъ служащимъ, радіостанція съ 33 служащими и почтово‑
телеграфная школа, въ которой къ 1 сентября окончили полный курсъ
24 чел. Вмѣстѣ съ этимъ заключены почтово‑телеграфныя конвенціи
съ Грузинской Республикой и Арменіей и возстановленъ обмѣнъ поч‑
товой и телеграфной корреспонденціи, а также устанавливается об‑
мѣнъ корреспонденціи съ Европой при посредствѣ англійскаго
командованія въ Батумѣ и ведутся переговоры съ персидскимъ прави‑
тельствомъ о заключеніи почтово‑телеграфной конвенціи. Наконецъ,
выпущены въ обращеніе собственные Азербайджанскаго Правитель‑
ства знаки почтовой оплаты‑почтовыя марки.
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Министерство Призрѣнія.
Къ моменту раздѣленія Закавказья на отдѣльныя республики, въ
Азербайджанѣ дѣлами бѣженцевъ вѣдалъ бѣженскій отдѣлъ Мусуль‑
манскаго Національнаго Совѣта. При сконструированіи Вр. Прави‑
тельства 17 іюня 1918 года въ Ганджѣ, отдѣлъ этотъ былъ выдѣленъ въ
отдѣльное Министерство Здравоохраненія и Призрѣнія во главѣ съ
X.Рафибековымъ. Послѣ занятія Баку и переѣзда сюда Правительства
въ октябрѣ 1918 г. это Министерство было раздѣлено на 2 отдѣль‑
ныхъ—Здравоохраненія и Призрѣнія.
Во главѣ Министерства Призрѣнія сталъ д‑ръ Мусабекъ Рафіевъ и
Рустамъ Ханъ Хойскій, принявшіе въ свое вѣдѣніе всѣ дѣла по оказанію
помоши бѣженцамъ и населенію, пострадавшему отъ анархіи, нахо‑
дившіяся ранѣе въ завѣдываніи уполномоченныхъ отдѣльными ра‑
йонами.
Послѣдствія войны, анархіи и междунацюнальныя тренія особенно
сильно проявлявшіяся въ Азербайджанѣ въ 1918 г., создали громадныя
группы населенія, совершенно разореннаго и блуждаюшаго по странѣ
безъ крова, опредѣленнаго мѣстожительства и заработка, требовав‑
шихъ о себѣ заботъ со стороны государства не только въ смыслѣ под‑
держанія ихъ физическаго сушествованія въ прямомъ смыслѣ, но и
принятія мѣръ къ устройству ихъ въ будушемъ, возврашенію къ преж‑
нимъ мирнымъ занятіямъ на мѣстахъ водворенія, а также созданіе нѣ‑
которыхь постоянныхъ учрежденій, имѣюшихъ цѣлью заботу о
спасеніи отъ вымиранія оставшихся сиротъ и брошенныхъ родителями
дѣтей. Исходя изъ этого, Министерство поставило себѣ задачей: 1) въ
вопросѣ бѣженскомъ—заботу о принятіи бѣженцевъ изъ сосѣднихъ го‑
сударствъ, снабженіе ихъ продовольствіемъ и продуктами первой необ‑
ходимости, снабженіе сѣменами для посѣвовъ и рабочимъ скотомъ,
содѣйствіе къ поднятію ихъ экономическаго благосостоянія въ раіонахъ
ихъ сосредоточенія къ обшественнымъ работамъ и выдачей безпро‑
центныхъ ссудъ нѣкоторымъ сельскимъ обществамъ на возстановленіе
ихъ хозяйствъ, и 2) въ вопросахъ призрѣнія—организація, содержаніе
и надзоръ за пріютами и колоніями для малолѣтнихъ сиротъ, открытіе
начлежныхъ домовъ, питательныхъ пунктовъ и дешевыхъ столовыхъ
для бѣднѣйшаго населенія, надзоръ за частной и общественной благот‑
ворительностью и оказаніе ей возможнаго содѣйствiя.
Для завѣдыванія этими дѣлами, центральное управленіе Мини‑
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стерства было раздѣлено на три отдѣла—призрѣнія, бѣженскій и хо‑
зяйственный.
Въ отношеніи порядка управленія на мѣстахъ, территорія Респуб‑
лики была раздѣлена на 6 округовъ государственнаго призрѣнія: Ба‑
кинскій (Баку и уѣзды Бакинскій и Кубинскій), Ганджинскій (Ганджа
и уѣзды Ганлжинскій и Казахскій), Шемахинскій (уѣзды Шемахинскій
и Геокчайскій), Нухинскій (уѣзды Нухинскій, Арешскій и Закатальская
губ), Карабхскій (уѣзды Джеванширскій, Шушинскій, Джебраильскій
и Зангезурскій) и Ленкоранскій (уѣзды Ленкоранскій и Джеватскій).
Во главѣ округовъ поставлены инспектора призрѣнія.
Въ осушествленіи указанныхъ заданій работу Министерства При‑
зрѣнія можно подраздѣлить на помошь, оказываемую: а) въ г. Баку съ
промысловымъ райономъ, б) въ прочихъ мѣстностяхъ Республики и
в) за границей.
По гор. Баку съ промысловымъ райономъ наиболѣе крупнымъ и
важнымъ не только для бѣженцевъ, но и для всего мѣстнаго бѣднѣй‑
шаго населенія и рабочихъ промысловъ, является и до настоящаго вре‑
мени помощь, оказываемая черезъ организацію питательныхъ и
раздаточныхъ пунктовъ Центродома путемъ ежемѣсячной выдачи де‑
нежныхъ субсидій безвозвратно, фактически явившихся съ февраля
1919 г. единственнымъ источникомъ оборотныхъ средствъ отдѣла пи‑
тательныхъ пунктовъ. Неограничиваясь выдачей отдѣлу субсидій, Ми‑
нистерство постоянно слѣдило за ихъ работой и давало указанія объ
открытіи новыхъ пунктовъ въ разныхъ частяхъ города по мѣрѣ выяс‑
нявшейся нужды въ нихъ. Производящаяся на этихъ пунктахъ выдача
населенію частью безплатно, частью за незначительную плату, вначалѣ
по 50 к., а потомъ по 1 руб., горячихъ обѣдовъ и чая, а также продук‑
товъ первой необходимости по себѣстоимости, имѣло громадное
значеніе въ дѣлѣ помоши населенію въ его борьбѣ съ продовольствен‑
ными затрудненіями и прогрессируюшей дороговизной. Болѣе под‑
робно результаты работы питательныхь пунктовъ освѣшены въ очеркѣ
о дѣятельности этого отдѣла.
Обшая сумма субсидій, выданныхъ отдѣлу въ 1919 г., равно 3.082.000 руб.
Затѣмь не менѣе важнымь и замѣтнымъ по достигнутымъ результа‑
тамъ, является субсидированіе мѣстныхъ благотворительныхъ об‑
шествъ въ дѣлѣ содержанія ими дѣтскихъ пріютовъ для бездомныхъ
дѣтей и надзоръ за ихъ дѣятельностью въ смыслѣ поошренія и пос‑
тоянной поддержки въ дѣлѣ расширенія и развитія ихъ начинаній.
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Обшества эти въ 1918 г. объединились въ особое бюро помощи дѣ‑
тямъ при центродомѣ, которое немедленно обратилось за помощью
къ Министерству.
Помощь эта была оказана путемъ выдачи безвозвратныхъ субсидій
въ началѣ по 60 руб. въ мѣсяцъ на каждаго призрѣваемаго въ пріютахь
ребенка, затѣмъ по 120 руб., а послѣ распаденія этого бюро, Мини‑
стерство стало выдавать каждому обшеству отдѣльно по 200 руб. въ мѣ‑
сяцъ на каждаго призрѣваемаго ребенка.
Кромѣ такихъ субсидій на дѣтскіе пріюты, выдавались онѣ и на дру‑
гія нужды обшествъ,—содержаніе богадѣленъ и ночлежныхъ домовъ
и дешевыхъ столовыхъ.
Субсидіи выдавались безотносительно къ національности, помощь
получали и продолжаютъ получать всѣ на одинаковыхъ основаніяхъ.
Въ теченіе 1919 г. такихъ субсидій выдано 2.114.501 р. слѣдующимъ об‑
шествамъ: ‑1). Мусульман. жен. Благотв. Об. для мусульман. дѣтскаго
пріюта на 220 чел. (В. Кладбишенская ул.) 2), Армянскому Національ‑
ному Совѣту на 2 пріюта на 517 чел. (Гимназич. ул. и Арменикендъ).
3) Русскому Благотворительному О‑ву на пріютъ и богадѣльню, на 527
чел., (Шемахинка). 4) Обшеству ,,Дѣтскій Домъ” для пріюта на 80 чел.
(Баиловъ). 5) 9‑му Участковому Комитету на пріютъ съ богадѣльней
для взрослыхъ на 30 чел. (5‑ая Завокзальн. ул.). 6) Еврейскому Націо‑
нальному Совѣту на дешевую столовую. 7) Еврейскому Благотвори‑
тельному О‑ву на убѣж. для престарѣлыхъ и неимушихъ.
Затѣмъ особо оказывалась единовременная денежная помошь ли‑
цамъ, пострадавшимъ во время мартовскихъ событій въ 1918 г. и при
взятіи г. Баку; сумма расходовъ на эти пособія составила 300.000 руб.
Для разгрузки гор. Баку отъ скопившихся здѣсь бѣженцевъ, мини‑
стерство приняло на себя заботу и расходы по отправкѣ ихъ на родину.
По отзывамъ Армянскаго и Русскаго Національн. Комитетовъ было
безплатно отправлено свыше 5000 человѣкъ армянъ и 2500 русскихъ;
кромѣ того, мусульманъ было отправлено до 4000 чел. и другихъ на‑
ціональностей до 1000 чел.
Кромѣ безплатнаго проѣзда, этимъ бѣженцамъ выдавались также
пособія на пропитаніе въ пути.
Черезъ посредство Мусульманскаго Благотворительнаго общества,
Министерство приняло на себя расходы по снабженію ежедневно хлѣ‑
бомъ бѣженцевъ изъ Карсской области, поселенныхъ въ Арменикендѣ
въ числѣ около 700 чел. За время съ ноября 1919 г. до 1‑го января 1920
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г. оплачено такихъ счетовъ на сумму 526.195 рублей. Изыскивая спо‑
собы болѣе радикальнаго разрѣшенія вопроса помощи бѣженцамъ,
Министерство разработало также проекты устройства общественныхъ
работъ, напр., организацію коврово‑ткацкихъ мастерскихъ и пр.
Въ самомъ концѣ 1919 года, населеніе Горской Реслублики, подъ
вліяніемъ военныхъ событій на ея территоріи, бѣжавшіе въ предѣлы
Азербайджана, также получило посильную матеріальную поддержку
отъ Министерства, агенты котораго въ теченіе двухъ мѣсяцевъ постоян‑
но находились на границѣ и раздавали прибывающимъ горцамъ де‑
нежные пайки.
На эту, надобность Министерствомъ было истрачено 1.000.000 рублей.
I. Работа Министерства внѣ города Баку носитъ совершенно иной
характеръ. Прежде всего былъ совершенно отвергнутъ принципъ де‑
нежной помощи,—денежныхъ пособій не выдавалось. Взамѣнъ этого
была установлена выдача продовольственныхъ пайковъ въ натурѣ въ
среднемъ по 20—25 фунтовъ зерна‑пшеницы и ячменя, чалтыка на ду‑
шу, независимо отъ возраста, мыла, соли и мануфактуры по мѣрѣ воз‑
можности. При этомъ преслѣдовалась цѣль помощи исключительно
безработнымъ или неимѣюшимъ возможности работать по обстоя‑
тельствамъ мѣстности или времени. При раздачѣ этихъ пайковъ и
вообще при обсужденіи и проведеніи въ жизнь мѣръ помоши бѣжен‑
цамъ въ полной мѣрѣ было использовано содѣйствіе мѣстныхъ обше‑
ственныхъ силъ. На мѣстахъ всюду были организованы бѣженскіе
комитеты изъ представителей самихъ бѣженцевъ и населенія. Однов‑
ременно изыскивались способы устройства бѣженцевъ на свободныхъ
мѣстахъ и участкахъ.
Въ началѣ дѣятельности Министерства. г. е. въ концѣ 1918 года, глав‑
ный контингентъ бѣженцевъ, въ прямомъ смыслѣ, составляли мусуль‑
мане, жители Новобоязетскаго, Эчміадзинскаго и Эриванскаго
уѣздовъ, Эриванской губ. бѣжавшіе изъ Арменіи постепенно цѣлыми
селеніями подъ вліяніемъ преслѣдованій и репрессій, направленныхъ
къ насильственному выселенію въ предѣлы Азербайджана, и осѣвшіе
въ районѣ г. Казаха и въ Кедабекѣ, г. Ганджѣ и уѣздѣ, а также въ сел.
Матрасы, Шемахинскаго округа, въ числѣ до 2000 чел., и др. мѣстно‑
стяхъ Республики.
Затѣмъ, въ началѣ января 1919 г., подъ вліяніемъ событій въ Занге‑
зурѣ, также носившихъ характеръ насильственнаго выселенія и очи‑
шенія края отъ мусульманъ, жители нагорной части этого уѣзда, въ
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количествѣ до 40 тысячъ человѣкъ, бѣжали въ предѣлы Джебраиль‑
скаго, Шушинскаго и Джеванширскаго уѣздовъ Карабаха и другiя
мѣста Республики.
И потомъ въ теченіе всего 1919 г. событія въ Арменіи все время уве‑
личивали массы бѣженцевъ‑мусульманъ, искавшихъ пріюта въ Азер‑
байджанѣ. Соотвѣтственно съ движеніемъ новыхъ волнъ бѣженцевъ,
увеличивались размѣры матеріальныхъ затратъ Министерства и при‑
бавлялись все новые районы, въ которыхъ необходимо было создавать
бѣженскія организаціи.
Кромѣ этого, населеніе самой Республики, особенно въ Шемахин‑
скомъ и Ленкоранскомъ уѣздахъ, разграбленное и разоренное совер‑
шенно во время анархіи, нуждалось въ помощи въ такой же мѣрѣ, какъ
и пришлые бѣженцы. Положеніе этого населенія, подробно изслѣдо‑
ванное на мѣстахъ, не было оставлено безъ вниманія и всѣмъ была ока‑
зана помошь продовольствіемъ въ теченіе періода времени съ апрѣля
мѣсяца до уборки урожая на одинаковыхъ основаніяхъ съ бѣженцами.
Результаты работы Министерства по отдѣльнымъ районамъ (округамъ
государственнаго призрѣнія) представляются въ такомъ видѣ:
I. Ганджинскій округъ: число бѣженцевъ 21098 чел. Главные
пункты скопленія и оказанія помощи—г. Ганджа и уѣзды, м. Кедабекъ,
г. Казахъ и уѣздъ. Выдано зерновыхъ прод. (пшеницы и ячменя) 18.000
пуд. Открыты питательные пункты—въ г. Ганджѣ 3, въ м. Кедабекѣ 1 и
Казахѣ 1 и дѣтскіе пріюты—въ Ганджѣ на. 100 чел. 1 и начать оборудо‑
ваніемъ 2‑ой тоже на 100 чел., въ м. Кедабекъ на 100 чел. и въ г. Казахѣ
на 50 чел. Открытъ отдѣльный лазаретъ на 60 коекъ, съ дезинфекціон‑
ной камерой, амбулаторный пунктъ на ст. Ганджа и занято 20 коекъ
въ остро‑заразномъ отдѣленіи городской больницы.
Кромѣ этого, спеціально для армянъ, въ г. Ганджѣ открытъ отдѣль‑
ный дѣтскій пріютъ на 25 ч., лазаретъ на 30 коекъ и питательный пункъ
на 700 человѣкъ.
II. Шемахинскiй округъ: число бѣженцевъ 26877. Выдано зерно‑
выхъ продуктовъ для пропитанія и обсѣмененія (пшеница, ячмень,
просо, чалтыкь и булгуртъ) 18.241 пудъ. Открыто 13 питательныхъ
пунктовъ, больница въ Шемахѣ на 30 коекъ и дѣтскіе прiюты въ Ше‑
махѣ на 80 чел. и Геокчаѣ на 100 чел. Кромѣ этого, въ г. Шемахѣ, отре‑
монтировано 415 построекъ и домовъ, а для полевыхъ работъ эри‑
ванскихъ бѣженцевъ пріобрѣтено 58 головъ быковъ.
III. Нухинскій округь: число бѣженцевъ 5100 чел. Главные пункты
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скопленія и оказанія помоши—г. Нуха, Агдашъ, Сеидляръ, Ниджъ,
Варташенъ. Выдано зерновыхъ продуктовъ—г. Закаталы и с. Кахи—
2623 пуда. Куплено для Нухинской Гор. Управы со скидкой 25% себѣ‑
стоимости—1730 п. пшеницы. Открытъ питательный пунктъ въ Нухѣ
на 500 чел., дѣтскіе пріюты—мусульманскій на 50 чел. и 2 армян‑
скихъ—на 290 человѣкъ.
IѴ. Карабахскій округъ: Въ виду обширности территоріи и наиболь‑
шаго скопленія бѣженцевъ, работа Министерства была возложена на ин‑
спекцію, обслуживающую Джеванширскій, Шушинскій и часть
Джебраильскаго уѣзда и особую Междувѣдомственную Комиссiю, об‑
служивавшую Зангезурскій уѣздъ. По предложеніямъ Министерства,
при испрошеніи у Парламента особаго кредита для бѣженцевъ Занге‑
зура, имѣлось въ виду, что расходы по прокормленію и вообще оказанію
помощи бѣженцамъ въ Зангезурѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ составятъ
187500 рублей. Средства эти Парламентомъ были отпущены и переда‑
ны въ распоряженіе комиссіи. Въ районѣ же дѣятельности инспекціи, т.
е. въ Шушинскомъ, Джебраильскомъ и Джеванширскомъ уѣздахъ болѣе
или менѣе планомѣрная помощь оказывалась въ Агдамѣ, Карягинѣ,
Шушѣ, сел. Барда и др. пунктахъ. Всего получило помощь до 20.000 чел.
Обшее количество выданнаго, не считая Зангезура, выражается слѣдую‑
щими цифрами:—пщеницы 7524 п., риса 2000 п., ячменя 1770 п., проса
3284 п., мыла 48 п., соли 60 п., сахара 55 п., 1000 паръ бѣлья и мануфак‑
туры 240 арш. и, кромѣ этого, въ м. Агдамѣ открытъ питательный
пунктъ, въ которомъ ежедневно выдавался хлѣбъ по 1 ф. на душу, и съ
10 мая дѣтскій пріютъ на 50 чел., въ сел. Каладарасы и Даралагезѣ выда‑
ны сѣмена на обсѣмененіе полей.
V. Ленкорансиій округъ: инспекція стала функціонировать съ сен‑
тября 1919 г. Оказана помощь продовольствіемъ 8205 лицамъ. Розда‑
но пшеницы 1184 пуд., ячменя 2963 п. и риса 33 п. 20 ф. на общую
сумму 446.000 руб. Въ Ленкорани открытъ питательный пункъ на 500
чел.—съ ежедневнымъ отпускомъ горячей пиши— и дѣтскій пріютъ
на 50 чел. Пріобрѣтено и роздано для обшественнаго пользованія 34
гол. быковъ. На отстройку жилищъ отпушенъ 1600 домохозяевамъ
строительный матеріалъ въ колич. 2437 шт. досокъ и бревенъ, а такъ
же и гвозди.
Кромѣ того, Министерство, стремясь улучшить экономическое по‑
ложеніе бѣженцевъ, одной изъ мѣръ считало содѣйствіе къ возвраще‑
нію ихъ къ прежнему труду, которымъ они занимались.
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Въ виду того, что главная масса бѣженцевъ—земледѣльцы, было
признано необходимымъ, временно, до наступленія весны 1920 года,
разселить ихъ по обитаемымъ мусульманскимъ селеніямъ Арешскаго
и Нухинскаго уѣздовъ; такъ какъ жители 49 селеній этихъ уѣздовъ,
безъ какого бы то ни было принужденія, выразили готовность прі‑
ютить у себя до 5000 челов. Съ наступленіемъ же теплыхъ дней Мини‑
стерство предполагаетъ разселить ихъ на постоянное мѣстожительство
на свободныхъ земляхъ Нухинскаго, Арешскаго, Геокчайскаго и Ше‑
махинскаго уѣздовъ.
Минимальное количество остальныхъ бѣженцевъ, оставшихся безъ
крова, подлежашихъ разселенію, исчисляется въ 16000 ч., изъ коихъ
5000 должны быть размѣщены въ вышеуказанныхъ 49 селеніяхъ, а
остальные 11000—по другимъ селеніямъ Геокчайскаго, Шемахинскаго
и тѣхъ же Арешскаго и Нухинскаго уѣздовъ и въ районѣ гор. Ганджи
и уѣзда.
Проектъ этого переселенія былъ одобренъ Парламентомъ, который
въ январѣ 1919 г. ассигновалъ на это 21.000.000 рублей.
II. Въ связи съ событіями, происходившими въ Арменіи, въ особен‑
ности въ нахичеванскомъ, сурмалинскомъ и эчміадзинскомъ уѣздахъ, а
также въ концѣ лѣта 1919 г. въ Вадибасарѣ, чрезвычайно обострилось по‑
ложеніе мусульманъ въ юго‑зап. Азербайджанѣ и въ Арменіи, Большая
часть мусульманъ Арменіи, благодаря этимъ событіямъ, превратились
въ бѣженцевъ, лишенныхъ крова и обреченныхъ на всѣ тѣ страданія, ко‑
торыя обычно являются удѣломъ бѣженцевъ; по возвращеніи въ свои се‑
ленія, они вмѣстѣ съ остальной частью мусульманскаго населенія, вновь
подвергались неоднократно разгромамъ, дома и земли ихъ были захва‑
чены турецкими армянами. Число такихъ обездоленныхъ разоренныхъ
мусульманъ въ Арменіи только по новобаязетскому, эчміадзинскому и
эриванскому уѣздамъ доходило до 200.000 чел.
По докладу уполномоченнаго Министерства въ Арменіи, особенно
бѣдственнымъ представляется положеніе мусульманскаго населенія въ
Эриванской губерніи. У него нѣтъ ни запасовъ хлѣба, ни сѣмянъ, ни ско‑
та; большею частью всѣ лишены крова, истощены и доведены до отчаянія
своимъ политическимъ положеніемъ. Въ Эривани, напр., мусульмане пе‑
реживаютъ всѣ ужасы длительнаго голода и постепенно вымираютъ.
Въ виду этого Министерствомъ былъ представленъ въ Парламенть
законопроектъ объ оказаніи помощи мусульманскому населенію Ар‑
меніи; на отпущенныя средства (3 м. р.) было въ концѣ іюля 1919 г. от‑
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правлено въ Эривань 15 вагоновъ муки, пшеницы, проса и ячменя, ко‑
торыя были розданы по расчету 10 фун. на.душу на 1 мѣс. Кромѣ это‑
го, въ Эривани сь 1 сент. 1919 г. открыта амбулаторія для мусульманъ;
тамъ же былъ открытъ дѣтскій пріютъ на 85 чел., переданный затѣмъ
на содержаніе Америк. Комитету.
Для содѣйствія бѣженцамъ мусульманамъ, сдѣдующимъ изъ Эриван‑
ской губ. и Карсской обл., въ ноябрѣ 1919 г. въ Тифлисъ былъ команди‑
рованъ представитель Министерства съ порученіемъ организовать
летучіе питательные пункты на пути слѣдованія бѣженцевъ и выдавать
денежныя пособія на прокормленіе въ пути. Такихъ пунктовъ было от‑
крыто два,—на ст. Ашага‑Сераль и на 300 верстѣ, около Тифлиса.
Министерство Здравоохраненія.
Министерство было учреждено съ самаго возникновенія Азербай‑
джанской Республики. Оно, собравъ въ свое вѣдѣніе уцѣлѣвшее имуше‑
ство лѣчебныхъ заведеній гор. Баку и его раіоновъ, сосредоточило въ
своихъ рукахъ руководство и наблюденіе за подачей медицинской по‑
мощи населенію и съ этой цѣлью учредило у себя слѣдующiе отдѣлы:
1) Городской и Судебной медицины, 2) Сельской медицины, 3) Меди‑
цинской статистики, 4) Фармацептическій и 5) ветеринарный.
Отдѣлъ Городской и судебной медицины вѣдаетъ правитель‑
ственными медицинскими учрежденіями въ городахъ, снабжая ихъ
необходимымъ медицинскимъ персоналомъ, средствами и инвента‑
ремъ, назначаетъ и наблюдаетъ за дѣятельностью городовыхъ и судеб‑
но‑медицинскихъ врачей, на обязанности которыхъ лежитъ произ‑
водство судебно‑медицинскихъ вскрытій, и экспертовъ по требованію
слѣдственныхъ властей и надзоръ за мѣстами заключенія. Кромѣ то‑
го, отдѣлъ вѣдаетъ карантинами по побережью Каспійскаго моря.
Отдѣлъ сельской медицины вѣдаетъ всѣми сельскими больни‑
цами, снабжая ихъ необходимымъ оборудованiемъ и персоналомъ,
слѣдитъ за дѣятельностью врачей, фельдшеровъ, повивальныхъ бабокъ
и оспопрививателей на всей территоріи Азербайджана, имѣя въ нас‑
тоящее время въ своемъ подчиненіи 33 сельскихъ больницы, при каж‑
дой изъ которыхъ находятся врачъ, 2 фельдшера, повивальная бабка
и оспопрививатель. Больницы эти оборудованы каждая на 6 коекъ для
стаціонарныхъ больныхъ, при безплатной амбулаторной помоши на‑
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селенію со стороны медицинскаго персонала ея.
Отдѣлъ медицинской статистики занимается собираніемъ и раз‑
работкой медицинскаго статистическаго матеріала: по всѣмъ врачеб‑
нымъ пунктамъ и больницамъ страны разсылаются по особой формѣ
составленныя карточки и вѣдомости, которыя, по заполненіи на мѣ‑
стахъ возврашаются обратно въ отдѣлъ и тамъ научно разрабатывают‑
ся. Карточки составляются на всѣхъ первичныхъ больныхъ, съ
указаніемъ рода болѣзни; вѣдомости же въ видѣ сводокъ, присылают‑
ся въ концѣ каждаго мѣсяца. Правильно поставленная статистика
даетъ ключъ къ пониманію народныхъ недуговъ и возможность къ
своевременному принятію необходимыхъ мѣропріятій по борьбѣ съ
эпидеміями и тѣми или иными народными болѣзнями.
Отдѣлъ фармацевтическій снабжаетъ всѣ правительственныя лѣ‑
чебныя заведенія необходимыми медикаментами и инструментами,
имѣя для этого государственный аптечный складъ, лабораторію и проч.
Отдѣлъ ветеринарно‑санитарный вѣдаетъ всѣмъ ветеринарнымъ
дѣломъ страны, наблюдаетъ за дѣятельностью ветеринарныхъ врачей
и учрежденій, организуетъ борьбу съ появившимися эпизоотіями,
имѣя въ своемъ распоряженіи лабораторію для изготовленія противо‑
чумной сыворотки, въ сел. Зуриабадъ, въ 18 верстахъ отъ Ганджи. Онъ
также наблюдаетъ за торговлей скотомъ и за улучшеніемъ породъ его.
Во главѣ отдѣловъ Городской и Сельской медицины и медицинской
статистики стоятъ врачи, во главѣ фармацевтическаго отдѣла – фар‑
мацевтъ‑провизоръ, а во главѣ ветеринарнаго—ветеринарный врачъ.
Дѣятельность отдѣловъ протекаетъ подъ непосредственнымъ руко‑
водствомъ самого Министра Народнаго Здравія, которому ежедневно
даются подробныя свѣдѣнія о дѣятельности каждаго отдѣла и отъ ко‑
тораго исходятъ руководящія указанія.
Управляющіе отдѣлами, вмѣстѣ съ Товарищемъ Министра, состав‑
ляютъ Совѣтъ при Министрѣ, который разсматриваетъ всѣ проекты
отдѣловъ объ улучшеніи дѣла постановки медицинской помощи на‑
селенію въ странѣ и затѣмъ, по одобреніи ихъ, направляетъ въ Совѣтъ
Министровъ и далѣе въ Парламентъ черезъ общую канцелярію Ми‑
нистерства, во главѣ который стоитъ директоръ канцеляріи.
Въ смысѣ организаціи отдѣловъ укажемъ, что каждый отдѣлъ
имѣетъ, кромѣ управляющаго отдѣломъ, дѣлопроизводителя, помощ‑
ника дѣлопроизводителя и машинистку.
Для веденія денежной и инвентарной отчетности при общей Кан‑
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целяріи Министерства имѣется отдѣлъ бухгалтеріи съ бухгалтеромъ
во главѣ, при необходимомъ количествѣ помощниковъ, и хозяйствен‑
ный отдѣлъ, во главѣ котораго— спеціалистъ‑инженеръ, на которомъ
лежитъ обязанность, помимо снабженія лѣчебныхъ заведеніи инвен‑
таремъ, составленія проектовъ смѣтъ какъ для новыхъ, такъ и для от‑
ремонтированія старыхъ лечебныхъ заведеній.
Вотъ въ краткихъ чертахъ организація Министерства Народнаго
Здравія въ настоящее время.
Министерство, организовавшись въ періодъ анархіи и общей раз‑
рухи, на первыхъ порахъ своего существованія многаго и не могло сдѣ‑
лать, хотя поставило передъ собою ясно двѣ задачи: 1) созданіе такихъ
условій въ краѣ, которыя благопріятствовали бы здоровой жизни на‑
селенія, сократили‑бы большую его заболѣваемость и довели бы ее до
естественной величины и 2) борьбу съ антисанитаріей, въ которой жи‑
ветъ населеніе, и устраненіе и обезвреженіе тѣхъ факторовъ климати‑
ческаго, бытового и территоріальнаго характера, которые подрываютъ
здоровье населенія.
Основаніями для этихъ задачъ служили соображенія, что вообше
заболѣваемость населенія зависитъ отъ физическихъ условій мѣстно‑
сти, отъ жилищныхъ условій, отъ условій питанія, водоснабженія и
отъ общаго санитарно‑гигеническаго состоянія населенныхъ мѣстъ,
для чего признавалось необходимымъ установить точную зависимость
болѣзненности отъ тѣхъ или иныхъ мѣстныхъ особенностей, вырабо‑
тать мѣры медико‑санитарно‑техническаго и экономическаго характе‑
ра, которыя устранили бы вредныя условія и способствовали бы
оздоровленію края. Съ этой цѣлью предполагалось образованіе при
Министерствѣ особой комиссіи изъ свѣдущихъ лицъ. Комиссія
должна была выработать правила по оздоровленію городовъ, разра‑
ботать планы ихъ расширенія, типы городскихъ садовъ, дешевыхъ
квартиръ и проч., такъ какъ города и села наши заселены безъ всякой
системы и пришли въ крайне антисанитарное состояніе, благодаря во
многихъ изъ нихъ отсутствію водопроводовъ, раціональныхъ канали‑
зацій и т. п. Вообще комиссія эта должна была разработать всѣ отно‑
сящіеся къ оздоровленію края и населенія вопросы и составить планъ
выполненія работъ, разсчитанный, конечно, на опредѣленный періодъ
времени. Таковы были перспективы Министерства, но нахлынувшая
волна бѣженцевъ занесла сильную эпидемію тифа и заставила Мини‑
стерство отказаться на время отъ общихъ мѣропріятiй по оздоровле‑
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нію края и сосредоточить все свое вниманіе и силы на ней. И дѣйстви‑
тельно, благодаря созданію особаго Комитета подъ предсѣдатель‑
ствомъ Управляющаго тогда Министерствомъ, борьба съ грозной
эпидеміей велась на широкомъ фронтѣ весьма энергично и въ сравни‑
тельно короткій срокъ удалось локализовать ее, а затѣмъ и совершен‑
но ликвидировать ее въ Баку.
Нѣсколько иначе обстояло дѣло въ провинціи. Тамъ, благодаря при‑
сутствію бѣженцевъ, противоэпидемическія организаціи функціони‑
руютъ до сего времени, даже болѣе того, пришлось на помощь къ
сушествующимъ создать еще 15 новыхъ эпидемическихъ врачебныхъ
отрядовъ для борьбы съ болѣзнями среди бѣженцевъ, и эти отряды съ
ноября 1919 г. работають на мѣстахъ наибольшаго скопленія бѣженцевъ.
Несмотря на наличіе 33 сельскихъ больницъ со столькими же вра‑
чами, на наличіе городскихъ больницъ и бѣженскихъ организацій, все
же усматривалось недостаточностъ медицинской помощи въ нѣкото‑
рыхъ пунктахъ, гдѣ были открыты правительственныя больницы для
обслуживанія нуждъ населенія и служащихъ правительственныхъ, уч‑
режденій, какъ въ Шушѣ и Баку.
Въ настоящее время Министерство вновь вернулось къ проведенію
въ жизнь программныхъ вопросовъ, съ каковою цѣлью проектируетъ
удвоить сѣть сельскихъ больницъ, улучшить количество медицинской
помощи путемъ созданія уѣздныхъ или раіонныхь больницъ съ отдѣ‑
леніями по нѣсколькимъ спеціальностямъ. Кромѣ того, предполагает‑
ся подраздѣлить всю территорію Азербайджана на 6 врачебныхъ
раіоновъ во главѣ съ раіоннымъ инспекторомъ, который будетъ имѣть
наблюденіе за дѣятельностью медицинскихъ учрежденій и персонала
даннаго раіона.
Снова выдвигаются общіе вопросы по оздоровленію страны, между
которыми вопросъ о борьбѣ съ маляріей занимаетъ одно изъ главныхъ
мѣстъ.
Далѣе, Министерство сосредоточило въ своихъ рукахъ пріобрѣтеніе
медикаментовъ и снабженіе ими всѣхъ правительственныхъ и обше‑
ственныхъ учрежденій всего Азербайджана, для чего въ его распоря‑
женіе отпущены необходимыя крупныя средства.
Если будетъ проведена въ жизнь проектируемая сѣть сельскихъ
больнихъ, то вся территорія Азербайджана покроется такой густой
сѣтью лѣчебныхъ заведеній, что пожалуй, большаго и желать нельзя
будетъ, по крайней мѣрѣ, въ ближайшее 10‑лѣтіе; но что‑бы сѣть эта
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не оставалась красивомъ жестомъ лишь на бумагѣ, Министерство
проектируетъ параллельно съ нею улучшить матеріальное положеніе
медицинскаго персонала, чтобы онъ могъ всецѣло отдаться служенію
страждущему человѣчеству, въ сознаніи, что самоотверженный трудъ
его оцѣнивается по достоинству.
Государственный Контроль.
Послѣ провозглашенія независимости Азербайджана Управленіе
Государственнымъ Контролемъ находилось въ вѣдѣніи сначала Мини‑
стра Иностранныхъ Дѣлъ Мамедъ‑Гасана Гаджинскаго, затѣмъ‑времен‑
но Министра Путей Сообшенія Х.‑б. Меликъ‑Асланова и впослѣдствіи,
до 28 декабря 1918 года, Абдуллъ‑Али‑бека Амирджанова. Въ началѣ
дѣятельности Азербайджанскаго Правительства на территоріи Азер‑
байджана не вѣлось ни одной Контрольной ячейки, такъ какъ гор. Ба‑
ку, гдѣ существовала Контрольная Палата, находился тогда во власти
большевиковъ. При Государственномъ Контролѣ была организована
Канцелярія въ составѣ нѣсколькихъ лицъ. Въ Канцеляріи было сосре‑
доточена все ревизіонное дѣлопроизводство по гражданскимъ и воен‑
ному вѣдомствамъ, а также желѣзнодорожной части. По линіи
желѣзной дороги были установлены три фактическихъ Контролера.
Послѣ переѣзда Правительства въ г. Баку 28 сентября 1918 года Госу‑
дарственнымъ Контролемъ былъ немедленно изготовленъ проектъ о
предварительной и фактической ревизіи, который получилъ утвер‑
жденіе Правительства 29 октября того же года. Функціонирующая
здѣсь Бакинская Контрольная Палата переименована въ Управленіе
Государственнаго Контроля. Всѣ дѣла ревизіоннаго характера переда‑
ны изъ Канцеляріи Министра въ Управленіе. Такимъ образомъ Госу‑
дарственный Контроль нынѣ состоитъ изъ Канцеляріи Министра и
Управленія Государственнаго Контроля. Послѣ Али‑бека Амирджа‑
нова 28 декабря Министромъ Контроля былъ назначенъ Мамедъ Га‑
санъ Гаджинскій, но, за отѣздомъ его на мирную конференцію,
Министерствомъ управлялъ Товарищъ Али Ага Гасановъ. Съ 15 же ап‑
рѣля 1919 года вступилъ въ управленіе Министръ Государственнаго
Контроля Нариманъ‑бекъ Нариманбековъ (до 22 дек.)
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Дѣятельность общественныхъ организацій
Россійская революція освободила общественныя силы отъ постоян‑
наго стѣсненія со стороны бюрократіи и полиціи, но создавшіяся за‑
тѣмъ условія пока еще не могутъ считаться благопріятными для
развитія общественной иниціативы и дѣятельности. Нѣтъ мирной и
спокойной обстановки, при которой общественная самодѣятельность
идетъ по пути прогресса не скачками, не временными подъемами, а
равномѣрно усиливаясь во всѣхъ областяхъ жизни.
Но нѣтъ сомнѣнія, что это время уже близко, и тогда обшественная
жизнь забьетъ постояннымъ ключемъ и тогда каждый будетъ чувство‑
вать себя частицей цѣлаго, работая на благо всѣхъ и каждаго.
Помѣщая здѣсь только очеркъ дѣятельности „Центродома” и пита‑
тельныхъ пунктовъ мы ограничиваемся лишь краткой замѣткой о Го‑
родскихъ Самоуправленіяхъ, въ виду невозможности за недостаткамъ
мѣста использовать присланный намъ Городскими Самоуправленіями
матеріалъ.
„Центродомъ”.
Общая разруха, охватившая Россію въ 1917 г., особенно ярко стала
сказываться въ Баку съ конца декабря 1917 г., когда въ конецъ расша‑
танный административный аппарать почти пересталъ обслуживать
самыя насущныя нужды населенія по охранѣ его личной и имуще‑
ственной безопасности. Не въ лучшемъ положеніи находилось Город‑
ское Самоуправленіе, которому надлежало заботиться о продоволь‑
ствіи населенія и городской санитаріи. Въ это тяжелое время у нѣко‑
торыхъ общественныхъ дѣятелей возникла мысль объ организаціи на‑
селенія города для созданія учрежденія, которое взяло бы на себя
защиту населенія и обслуживаніе его нуждъ, гдѣ только это будетъ воз‑
можно и необходимо по условіямъ переживаемаго времени. Первое
учредительное собраніе 29 дек. 1917 г. пришло къ заключенію, что слѣ‑
дуетъ организовать населеніе по домамъ въ, такъ называемые, домо‑
вые комитеты, которые организуются въ предѣлахъ полицейскихъ
участковъ въ участковые комитеты, объединяющіе въ дальнѣйшемъ
все населеніе въ одинъ руководяшій безпартійный, интернацiональ‑
ный органъ. Идея созданія домовыхъ комитетовъ на выборныхъ нача‑
лахъ встрѣтила самый живой откликъ среди населенія и въ теченіе
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сравнительно недолгаго времени по всему городу подъ руководствомъ
особыхъ инструкторовъ стали организоваться домовые, подрайонные
и участковые комитеты, избравшіе Центральный домовый Комитетъ
(„Центродомь”).
Организованное въ домовые комитеты населеніе прежде всего ста‑
ло бороться противъ ночныхъ уличныхъ грабежей и въ этомъ отноше‑
ніи въ скоромъ времени достигло самыхъ реальныхъ результатовъ:
благодаря охранѣ, которую несло само населеніе, и улучшенію улич‑
наго освѣшенія, „рыцарямъ темной ночи” пришлось прекратить свою
преступную дѣятельность.
Одновременно съ зашитой имущества и личной безопасности горо‑
жанъ Центродомъ былъ озабоченъ продовольствованіемъ населенія,
среди котораго надо было равномѣрно распредѣлять весьма ограни‑
ченное количество продуктовъ первой необходимости, отпускаемыхъ
существовавшей тогда Продовольственной Директоріей. Въ этомъ от‑
ношеніи домовыя организаціи Баку, близко стояшія къ населенію,
вполнѣ оправдали свое назначеніе, уничтоживъ тѣ безконечные хвос‑
ты, въ которыхъ до этого въ стужу и вѣтеръ населеніе простаивало дол‑
гiе часы не только днемъ, но и ночью, когда надо было получить свой
1/ фунтовый раціонъ хлѣба. Послѣ освобожденія гор. Баку, въ сентябрѣ
2
і918 г. на ряду съ большой продовольственной и санитарной работой,
Центродомъ принялъ живое участіе въ судьбѣ дѣтей, оставшихся безъ
родителей послѣ сентябрьскихъ событій, и организовалъ „Бюро По‑
мощи Дѣтямъ”, работа котораго памятна всѣмъ и на которое Мини‑
стерствомъ Призрѣнія равновременно, начиная съ 11 января 1919 г.
отпущено 829.080 р. Одновременно съ этимъ Центродомъ сталъ рас‑
ширять дѣятельность принятыхъ въ свое вѣдѣніе питательныхъ пунк‑
товъ *.
Переходя къ настоящей дѣятельности Центродома слѣдуеть указать,
что вся работа его, за неимѣніемъ крупныхъ средствъ для производства
другихъ операцій, сводится теперь къ выпечкѣ дешеваго хлѣба и всѣ
цѣли направлены къ закупкѣ возможно большого количества зерна
для отпуска дешеваго хлѣба бѣднѣйшему населенію города.
Отдѣлъ питательныхъ пунктовъ при Центродомѣ сушествуетъ
съ 27 сентября 1918 г. Населеніе, выбитое изъ колеи, изголодавшееся
изъ за безработицы, сильно нуждалось въ общественной помощи.
Единственной общественной организаціей, функціонировавшей въ то
* См. слѣд. очеркъ
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время въ Баку, былъ Центральный Домовой Комитетъ – Центродомъ,
который на засѣданіи 21 сентября 1918 г. постановилъ избрать упол‑
номоченнымъ по организаціи и завѣдыванію питательными пунктами
д‑ра Г. Б. Брона и поручить ему въ возможно ближайшій срокъ нала‑
дить функцiю пунктовъ. Съ этого времени началась организаціонная
работа. Были привлечены всѣ служащіе питательныхъ пунктовъ, ор‑
ганизованныхъ ранѣе Совѣтомъ Рабочихъ Депутатовъ. Въ теченіи не‑
дѣли дѣло наладилось на столько, что питательные пункты, нахо‑
дившіеся въ разныхъ частяхъ города, начали отпускать обѣды. Даль‑
нѣйшими постановленіями Центродома пунктамъ было отпущено
3000 пудовъ муки на сумму 500.000 р. Эта мука явилась источникомъ
средствъ пунктовъ и составляла ихъ благосостояніе. Кромѣ того, Цент‑
родомъ постановилъ добиваться всѣми доступными мѣрами принятія
пунктовъ – какъ государственнаго дѣла правительствомъ, а до приня‑
тія ихъ поддерживалъ пункты и до послѣдней копейки въ кассѣ „до
послѣдняго зерна въ складѣ”. Большая часть работы, способствовав‑
шей процвѣтанію питательныхъ пунктовъ, принадлежитъ пленуму
Центродома и Малому Комитету. Тѣсная денежная зависимость пунк‑
товъ отъ Центродома тянулась до 20‑хъ чиселъ декабря, а затѣмъ Цент‑
родомъ, взявшій на себя много другихъ функцій по обслуживанію
населенія города и его районовъ, не былъ въ состояніи удѣлять многа‑
го питательнымъ пунктамъ. Тогда Отдѣлъ обратился въ Городскую Уп‑
раву, Думу и Продовольственный Отдѣлъ, съ просьбой принять на
себя дѣло кормленія населенія. На это согласія Думы не послѣдовало,
и Отдѣлу Питательныхъ пунктовъ пришлось прибѣгнуть къ помощи
правительства въ лицѣ тогдашняго Министра Призрѣнія д‑ра Муса бе‑
ка Рафіева, который охотно пошелъ на встрѣчу просьбамъ отдѣла и
отпустилъ средства на открытіе пунктовъ въ промысловомъ районѣ,
тогда совершенно заброшенномъ и испытывавшемъ сильную нужду.
Благодаря этимъ средствамъ были открыты питательные пункты въ
Сураханахъ, Сабунчахъ, Романахъ и І‑й раздаточный пунктъ въ нагор‑
ной части города, для раздачи сухихъ продуктовъ мусульманскому на‑
селенію, особенно женщинамъ, въ силу бытовыхъ условій не
могушимъ посѣщать питательные пункты. При отставкѣ кабинета Ми‑
нистровъ, портфель Министра Призрѣнія оставался долго вакантнымъ
и управленіе Министерствомъ было поручено Товарищу Министра
Рустамъ Хану Хойскому. Еще въ бытность Министромъ д‑ра Рафіева
Рустамъ Ханъ Хойскій живо интересовался дѣлами пунктовъ и, всту‑
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пивъ въ управленіе Министерствомъ, щедро сталъ субсидировать от‑
дѣлъ питательныхъ пунктовъ, давъ ему возможность сильно развить
свою дѣятельность. Къ этому времени относится открытіе еще одного
раздаточнаго пункта, чайныхъ и еше 2‑хъ питательныхъ пунктовъ въ
промысловомъ районѣ въ селеніи Бюль‑Бюли и Маштаги. Качество
обѣдовъ также стало возможнымъ улучшить,‑три раза въ недѣлю на‑
чали отпускать мясные обѣды.
Начинанія д‑ра Рафіева, работа и поддержка Р. X. Хойскаго встрѣ‑
тили живой откликъ и въ лицѣ принявшаго въ апрѣлѣ 1919 года порт‑
фель Министра Призрѣнія В. Б. Кленевскаго, который также пошелъ
навстрѣчу дѣлу помощи населенію, снабженіемъ его горячей пищей
и отпускомъ продуктовъ и способствовать ихъ развитію, увеличеніемъ
отпуска обѣдовъ.
Такое внимательное отношеніе къ пунктамъ Министерства, благо‑
желательное отношеніе къ нимъ бывшаго управляющаго Министерст‑
вомъ Народнаго Здравія д‑ра Е. Я. Гиндеса, Комитета по борьбѣ съ
эпидеміей и моральная поддержка Малаго Комитета Центродома, да‑
ли возможность тысячамъ народа не умереть голодной смертью и ох‑
ранили ихъ отъ свирѣпствовавшаго тифа.
Результатомъ такой живой и горячей работы явилось существованіе
17‑ти питательныхъ пунктовъ въ разныхъ частяхъ города и въ промыс‑
ловомъ районѣ,—Сураханахь, Романахъ, Сабунчахъ, Маштагахъ,
Бюль‑Бюляхъ, въ Арменикендѣ и Баиловѣ, 2‑хъ раздаточныхъ пунк‑
товъ и 5‑ти чайныхъ.
Съ января 1919 г. стали вести регистрацію обѣдаюшихъ по націо‑
нальностямъ, дабы имѣть возможность знать, какое населеніе сильно
нуждается въ общественной помощи. Картина получилась слѣдую‑
щая: съ января 1919 г. по 1‑е октября 1919 г. обѣдало: армянъ—428214,
русскихъ— 319019, мусульманъ—300936, нѣмцевъ и поляковъ—2847,
лезгинъ—296, грузинъ—248, щведовъ—225 и евреевъ—154.
Обѣды отпускались за плату имѣющимъ удостовѣреніе Домовыхъ и
участковыхъ комитетовъ о бѣдности и безплатно по такимъ же удосто‑
вѣреніямъ съ помѣткой о полной несостоятельности даннаго лица. Стои‑
мость обѣды до 20 августа была 50 коп., а съ указаннаго числа—1 р.; въ
данное время 1 р. такая минимальная величина, что казалось бы она не
можетъ обременить бюджетъ питаюшихся на пунктахъ, но какъ въ по‑
слѣдствіи оказалось и эта сумма было черезчуръ тяжелой для большин‑
ства обѣдающихъ, что сказалось сильнымъ уменьшеніемъ обѣдовъ.
Себѣстоимость обѣда все время колебалась отъ 2‑хъ до 5‑ти рублей.
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За время своего существованія питательные пункты отпустили (до
ноября 1919 г.) 1.700,000 обѣдовъ, 6520 пуд. разныхъ сухихъ продуктовъ,
72164 рацiона сахара, 53040 раціоновъ кишмиша, 49019 раціоновъ
хлѣба и нѣсколько десятковъ тысячъ кружекъ чая. Эти цифры ясно го‑
ворятъ, насколько сильна была нужда въ питательныхъ пунктахъ.
Такъ и протекла дѣятельность питательныхъ пунктовъ въ теченіи
одного года, оказывая насущнѣйшую помощь голодному населенію
гор. Баку безъ различія національности. Министерствомъ всего раз‑
новременно было отпущено отдѣлу 10.069,253 р. (до ноября 1919 г).
Городскія Самоуправленія Азербайджана.
Событія послѣднихъ лѣтъ выбили Городскія Самоуправленія изъ
обычной коллеи работы на пользу городскаго населенія. Создавшіяся
условія жизни, усиливаюшіяся финансовымъ кризисомъ, заставляютъ
Городскія Самоуправленія просить помощи у Правительства, которое
выдаетъ имъ субсидіи и пособія, что, конечно, не можетъ дать все‑та‑
ки выхода городамъ изъ ихь тяжелаго положенія. Бакинская Город‑
ская Дума, первая изъ Городскихъ Думъ Азербайджана, пришла къ
мысли о необходимости созыва Съѣзда городовъ Азербайджана и об‑
разованія Парламентской Комиссіи съ участіемъ городского само‑
управленія для обслѣдованія финансоваго и экономическаго
положенія городовъ.
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служащихъ правительственныхъ учрежденій.
Въ настоящомъ отдѣлѣ напеча‑
таны лишь своевременно полу‑
ченныя отъ учрежденій свѣдѣнія;
измѣненія, происшедшія за
время печатанія этого отдѣла, ко‑
торыя не могли быть помѣщены
въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, бу‑
дутъ напечатаны въ концѣ отдѣла,

какъ и свѣдѣнія объ учреждені‑
яхъ, сообщившихъ свой личный
составъ уже во время печатанія
отдѣла. Въ цѣляхъ скорѣйшаго
окончанія изданiя списки служа‑
щихъ нѣкоторыхъ учрежденій не
могли быть напечатаны пол‑
ностью.

ПАРЛАМЕНТЪ.
(Николаевская ул. Телефоны:
каб. Предсѣдателя Парламента 56‑
03, каб. Главнаго Секретаря 27‑91;
начальника Канцелярiи 55‑91; кве‑
стора 57‑59; каб. Предсѣдателя Хоз.
Ком. 47‑46; читальни 39‑34; фракі‑
цон. комн. 47‑32; каб. смотрителя
зданія 13‑99; засѣданія происходятъ
по понедѣльникамъ и четвергамъ).
ПРЕЗИДІУМЪ ПАРЛАМЕНТА.
Предсѣдатель Парламента ТОП‑
ЧИБАШЕВЪ Али Марданъ бекъ.
Старшій Товарищъ, Замѣсти‑
тель Предсѣдателя ДЖАФАРОВЪ
Мамедъ Юсуфъ.
Младшій Товарищъ Предсѣда‑
теля ГАНІЕВЪ Султанъ Меджидъ.
Старшій секретарь Парла‑
мента РИЗАЕВЪ Багиръ бекъ.
Секретари:
ГАДЖИНСКІЙ
Мехти бекъ и КИЧИКХАНОВЪ
Байрамъ Ніязи.

ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА.
ФРАКЦІЯ «МУСАВАТЪ» И БЕЗ‑
ПАРТIЙНЫЕ.
РАСУЛЪ‑ЗАДЕ
Мамедъ
Эминъ (Воронцовская, 15, тел. 55‑
10); АГАЕВЪ Гасанъ бекъ (Вран‑
гельская, 7, 53‑11); УСУББЕКОВЪ
Насибъ бекъ (Николаевская, 1,
тел. 83‑90); ХАСЪ‑МАМЕДОВЪ
Халилъ бекъ (Врангельская, 22,
тел. 27‑90); ГАДЖИНСКІЙ Ма‑
медъ Гасанъ (В.‑Кладбищенская,
55. тел. 11‑15); КЯЗИМЪ‑ЗАДЕ
Аббасъ Кули (тел. 43‑22); РАФІ‑
ЕВЪ Муса бекъ (Армянская, 15
тел. 16‑80); РУСТАМБЕКОВЪ
Шафи бекъ (ред. газ. «Азербай‑
джанъ» т. 39‑60); МЕЛИКЪ‑ ЕГА‑
НОВЪ Джавадъ бекъ (Стани‑
славская. 44, тел. 58‑06); ГАД‑
ЖИНСКІЙ Мехти бекъ (Набе‑
режная, 27, тел. 44‑44); ГАДЖИ‑
БАБАБЕКОВЪ Мехти бекъ (Чад‑
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ровая, 77, тел. 42‑29); ВЕКИЛОВЪ
Рагимъ бекъ (Персидская, 123,
тел. 45‑41); АХУНДЪ‑ЗАДЕ Гаджи
Селимъ (Шемахинская, 3‑е высш.
начальн. училище), МАХМУ‑
ДОВЪ Мустафа (Мельничная, 8);
ШИХАЛИБЕКОВЪ Асафъ бекъ
(Гостин. «Яръ.», №44); КАРА‑
АГА‑ЗАДЕ Ахмедъ Хамди (Торго‑
вая, 7); РИЗАЕВЪ Абузаръ бекъ
(Персидская, 5); АМИНОВЪ Ага
(Татарская, 73, тел. 56‑51); НАРИ‑
МАНБЕКОВЪ Нариманъ бекъ
(гостин. «Метрополь»); АХУН‑
ДОВЪ Мирза Садыхъ, АХИДЖА‑
НОВЪ Мусеибъ бекъ, ВЕКИЛОВЪ
Мустафа (Кладбищенская, 9, тел.
39‑72); ШИХЗАМАНОВЪ Мамедъ
Багиръ (Врангельская, 6, тел. 19‑
52); РАСУЛЪ‑ЗАДЕ Мамедъ Али
(Спасская, 135); АХУНДОВЪ Мур‑
туза (Чадровая, 199); АГА‑БЕ‑
КОВЪ Рза бекъ (Николаевская, 1);
ВЕКИЛОВЪ Мамедъ Рза Ага (На‑
бережная, 33); СУЛТАНОВЪ Джа‑
лилъ бекъ (Каменистая, 197, тел.
25‑28); ТАГІЕВЪ Ашрафъ, ДЖА‑
ФАРОВЪ Мамедъ Юсуфъ, АСА‑
ДУЛЛАЕВЪ Мирза, АХМЕДОВЪ
Юсуфъ, РУСТАМБЕКОВЪ Ба‑
хишъ бекъ, ХОЙСКIЙ Фатали
Ханъ (Николаевская, 1, тел, 16‑20
и 29‑30); САФАРАЛІЕВЪ Ага бекъ;
АХМЕДОВЪ Асадулла, АШУ‑
РОВЪ Ага, КЯЗИМБЕКОВЪ Гу‑
ламъ Гусейнъ бекъ.
ФРАКЦIЯ «ИТТИХАДЪ».
КАРАБЕКОВЪ Кара бекъ (Во‑
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ронцовская, 17, тел. 13‑03); МЕХТІ‑
ЕВЪ Миръ Ягубъ, МАГОМЕДБЕ‑
КОВЪ
Кязи
Ахмедъ
бекъ
(Каменистая, 148); ЛЕМБЕРАН‑
СКІЙ Джемилъ бекъ (Армянская,
15); ВЕЗИРОВЪ Бахрамъ бекъ (Во‑
ронцовская, 16), ГАНІЕВЪ Сул‑
танъ Меджидъ (Кладбищенская,
15/85, т. 29‑99); ЭФЕНДИ‑ЗАДЕ
Хамдулда Эфенди (Церковная,
109), ВЕЗ‑ИІРОВЪ Зейналъ бекъ
(Воронцовская ул. д. № 16); МА‑
МЕДБЕКОВЪ Эйбатъ Кули бекъ
(Набережная улица д. № 27, теле‑
фонъ 52‑66); ЗИЗИКСКІЙ Али
бекъ (Н.‑Кладбищенская, 79);
АЛИВЕРДИЛЛЯРЪ Кара‑бекъ
(гостин. «Метрополь», № 10);
АМИРОВЪ Асадъ бекъ (Сурахан‑
ская, 102); АХУНДОВЪ Искендеръ
бекъ (3‑я Параллельная).
ФРАКЦІЯ «ЭХРАРЪ».
КАРДАШЕВЪ Асланъ бекъ
(гостн. «Метрополь», № 49);
НУРИ‑ЗАДЕ Гаджи Молла Ах‑
медъ (Николаевская, 3); ЭФЕН‑
ДИ‑ЗАДЕ Мухтаръ Эфенди,
КЕРИМЪ ОГЛЫ Карибъ, КИ‑
ЧИКХАНОВЪ Байрамъ Ніязі (Н.‑
Тазапирская, 3, тел. 31‑10).
ФРАКЦІЯ СОЦІАЛИСТОВЪ.
АГАМАЛОВЪ Самедъ Ага (Во‑
ронцовская, 23, тел. 34‑24); КАРА‑
ЕВЪ Али Гейдаръ (Кладбищен‑
ская ул.); ДЖАМАЛ БЕКОВЪ Ка‑
сумъ бекъ (Крѣпостная, 27), СА‑
НІЕВЪ Гаджи Керимъ, ПЕПИ‑

НОВЪ Ахмедъ бекъ (Воронцов‑
ская, 27, тел. 16‑32 и 6‑62); ГАД‑
ЖИНСКІЙ Джамо бекъ (уг.
Меркурьевской и Ст.‑Полицей‑
ской, 12, тел. 5‑44); КАРАША‑
РОВЪ Рза бекъ (гостин. «Метро‑
поль»); САФИКЮРДСКІЙ Асланъ
бекъ (Николаевская, 33, т. 46‑06);
АБИЛОВЪ Ибрагимъ (Армян‑
ская, 13, тел. 41‑10); РИЗАЕВЪ Ба‑
гиръ (госин. «Метрополь», № 26);
БАКАРАДЗЕ Владиславъ Алек‑
сандровичъ (Колюбакинская, 45,
тел. 57‑53), ШЕЙХЪ‑УЛЬ‑ИСЛА‑
МОВЪ Акбаръ Ага, ИСМАИЛЪ‑
ЗАДЕ Ибрагимъ.

тел. 51‑71)", КРАВЧЕНКО от. Ва‑
силій (Персидская, 9), РЕМИ‑
ЗОВЪ
Сергѣй
Сергѣевичъ,
КОТЫЛЕВСКІЙ Федоръ Ефимо‑
вичъ (Набережная, 9, тел. 20‑51).

БЕЗПАРТІИНЫЕ.
АХУНДОВЪ Бахрамъ бекъ,
ДЖЕВАНШИРЪ Бебутъ Ханъ,
АМИРДЖАНОВЪ Абдулъ Али
бекъ.

АРМЯНСКАЯ ФРАКЦІЯ.
ПАРОНЯНЪ Аршакъ Арутю‑
новичъ (Телефонная, 5, тел. 5‑42),
ТАГІАНОСОВЪ Ерванъ Фадаѣе‑
вичъ (Гоголевская, 5, тел. 58‑12),
ХОДЖАЕВЪ Исаакъ Никитичъ
(Телефонная, 50), ТАГІАНОСОВЪ
Степанъ Сергѣевичъ (Биржевая,
д. Нагiева, тел. 30‑00), ШАХНАЗА‑
РОВЪ Георгій Д.

ВНѢПАРТІЙНЫЕ.
ТОПЧИБАШЕВЪ Али Мар‑
данъ бекъ (Офицерская ул.), МЕХ‑
МАНДАРОВЪ Самедъ бекъ
(Набережная ул., тел. 13‑78), МЕ‑
ЛИКЪ‑АСЛАНОВЪ
Худадатъ
бекъ (Эриванская, д. Лалаева, тел.
2‑31), КАБУЛОВЪ Бабабекъ.
ЛѢВЬІЙ БЕЗПАРТІЙНЫЙ.
ЭФЕНДІЕВЪ Абдулла бекъ.
ФРАКЦIЯ «СЛАВЯНО‑РУС‑
СКАГО ОБЩЕСТВА».
КЛЕНЕВСКІЙ Викторъ Викто‑
ровичъ (Эриванская, д. Лалаева,

ФРАКЦІЯ «НАЦЮНАЛЬНЫХЪ
МЕНЬШИНСТВЪ».
КУНЪ Лоренцъ Яковлевичъ
(Сураханы, д, Бенкондорфа, тел.
3‑18), ГУХМАНЪ Моисей Аркадь‑
евичъ (Ст. Полицейская. 14, тел.
51‑52), ВОНСОВИЧЪ Станиславъ
Александровичъ (Барятинская, 6,
тел. 6‑30), КУЖИМЪ Василь (Кр.‑
Крестовская, 14).

ФРАКЦІЯ «ДАШНАКЦУТЮНЪ»
МАЛХАЗЯНЪ Аршакъ Іоане‑
совичъ (Б. Морская, 30, тел. 15‑77),
АМАСПЮРЪ Хоренъ Михайло‑
вичъ (Б. Морская, 33, тел. 57‑01),
ЧУБАРЯНЪ Погосъ Хачатуро‑
вичъ (Станиславская, 55, тел. 33‑
52), ПАПЬЯНЪ Абгаръ Ивано‑
вичъ (Гоголевская, 49, т. 13‑29),
ТЕРЪ‑АЗАРЬЯНЪ Александръ
Михайловичъ (Б. Морская, 30),
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БАЛАЯНЦЪ Богданъ Каграмано‑
вичъ (Набережная.).
_______
КАНЦЕЛЯРІЯ ПАРЛАМЕНТА
Начальникъ канцеляріи ВЕКИ‑
ЛОВЪ Мамедъ Ага, помощникъ
его ЭФЕНДИЗАДЕ Шафига Ха‑
нумъ; начальники отдѣловъ: зако‑
нодательнаго – МИРЗА‑ДЖАМА‑
ЛОВЪ Усейнъ бекъ и администра‑
тивнаго – ГАДЖИ‑РЗА‑ЗАДЕ
Абасъ Али бекъ; личный секре‑
тарь предсѣдателя АХУНДОВЪ
Мамедъ Сеидъ; дѣлопроизводи‑
тели: БАБА‑ЗАДЕ Габибъ, ПА‑
ШАЗАДЕ Джамалъ, СУЛТА‑
НОВЪ Газанфаръ, МАМЕДЪ‑
ЗАДЕ Джамаледдинъ, ГЕЗАЛЪ‑
ЗАДЕ Зейналъ Абдинъ, ШИ‑
РИНЪ‑ЗАДЕ Джейрань Ханумъ,
ВОНСОВИЧЪ Станиславъ Стани‑
славовичъ; переводчики: МУ‑
СТАФА‑ЗАДЕ Гасанъ и ИС‑
КАНДЕРОВЪ Агаларъ, Бухгал‑
теръ СЕИДЬ‑МАМЕДОВЪ Миръ
Асадулла, помощники его: АС‑
КЕРЪ‑ЗАДЕ Абасъ Али и МАМЕ‑
ДОВЪ Али Абасъ; Регистраторы:

ЯГУБЪ‑ЗАДЕ Рубаба Ханумъ и
СЕИДЪ‑ЗАДЕ Миръ Бадреддинъ;
Канцелярскіе служители ПАША‑
ЗАДЕ С.X., МУСТАФА‑ЗАДЕ Ф.X.,
УСЕЙНОВЪ Изатъ, ЗЕЙНАЛЪ‑
ЗАДЕ Г.X., ШЕЙХЗАМАНОВЪ А.;
русскій редакторъ АТАЕВЪ Али
Риза, тюркскій –САДЫКОВЪ
Сеидъ Гусейнъ; стенографы ИБ‑
РАГИМЪ‑ЗАДЕ X., КАСИМОВЪ
Г. И., СЕОЕВЪ Даніилъ, МА‑
МЕДЪ‑ЗАДЕ М., ШУМСКІЙ Л.
И., ДЖАБАРЪ‑ЗАДЕ Д., РЗА
ЗАДЕ А.А., АБДУЛЛА‑ЗАДЕ Га‑
санъ РАСИ‑ЗАДЕ А.Р., ИБРА‑
ГИМЪ ОГЛЫ С., КЯМИЛЬ Д.,
КАЗАНЦЕВА Т.Д., КОЗЛОВ‑
СКАЯ Л.I. АМИРЪ Ага‑Заде. Ре‑
мингтонистки:
МАШИХИНА
А.Ф., МАРКОВА О.I., ИВАНОВА
Е.Е. и РИЗВАНОВА Зейнабъ Ха‑
нумъ; Квесторъ АГАБЕКОВЪ
Юсифъ бекъ, помощники его:
КУЛИ‑ЗАДЕ М. Г. и МУСА‑ЗАДЕ
А., экзекуторъ АЛИ‑ЗАДЕ Д.,
смотритель зданія Парламента
КАСИМОВЪ А. В., пом. его
ЯГУБЪ‑ЗАДЕ Е., врачъ Парла‑
мента СУЛТАНОВЪ Рза бекъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСЛУБЛИКИ.
Министръ‑Предсѣдатель На‑
сибъ бекъ УСУББЕКОВЪ (Нико‑
лаевская, 1, тел сл. 3‑32, кв. 38‑90).
Министръ Иностранныхъ Дѣлъ
Фатали Ханъ ХОЙСКІЙ (Нико‑
ласвская, 1, тел. сл. 51‑43, кв. 16‑20
и 29‑30).
Товарищъ Министра Мамедъ
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Ханъ ТЕКИНСКІЙ (тел. сл. 42‑34,
кв. 42‑47).
Военный Министръ Самедъ
бекъ МЕХМАНДАРОВЪ (Набе‑
режная, д. Красильникова, тел. сл.
6‑10, кв. 13‑78).
Помощникъ Министра Али
Ага ШИХЛИНСКІЙ (Николаев‑

ская, 25, тел. сл. 8‑09, кв. 44‑63).
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ.
Товарищъ Министра Мустафа
бекъ ВЕКИЛОВЪ (Кладбищин‑
ская, 9, тел. сл. 57‑57, кв. 39‑72).
Министръ Финансовъ Рашидъ
Ханъ КАПЛАНОВЪ (Офицер‑
ская, 4, тел. сл. 55‑89, кв. 50‑26).
Товарищъ Министра Али Ага
ГАСАНОВЪ (Позеновская, 17. тел.
сл. 14‑50, кв. 34‑90).
Товарищъ Министра Маркъ
Михайловичъ АБЕЗГУЗЪ (Красно‑
водская, 7, тел. сл. 14‑50, кв. 34‑52).
Министръ Торговли, Промыш‑
ленности и Продовольствія Ма‑
медъ Гасанъ ГАДЖИНСКІЙ
(В.‑Кладбищенская, 55, тел. сл. 40‑
35, кв. 11‑15).
Товарищъ Министра Д.‑Б. РУ‑
СТАМБЕКОВЪ.
Министръ Земледѣлія и Госу‑
дарственныхъ Имуществъ и
Труда Ахмедъ бекъ ПЕПИНОВЪ
(Воронцовская, 27, тел. сл. въ Мин.
Земл. 38‑37 и въ Мин. Труда – 56‑
68, кв. 16‑32 и 6‑62.
Товарищъ Министра Земледѣ‑
лія и Государственныхъ Имуществъ
Гидаятъ бекъ СУЛТАНОВЪ (Нико‑
лаевцская, 29, тел. сл. 51‑24, т. 36‑
42).
Товарищъ Министра Труда
Мамедъ бекъ ГАДЖІЕВЪ (Теле‑
фонный пер., 1, кв. 5, тел. сл. 56‑68,
кв. 58‑46).
Министръ Народнаго Просвѣ‑
щенія Гамидъ бекъ ШАХТАХ‑
ТИНСКІЙ (Николаевцская ул., зд.

реальнаго училища. тел. сл. 56‑21.
№. 6‑89).
Товарищъ Министра Нуръ Ма‑
медъ ШАХСУВАРОВЪ (Никола‑
евская ул., 1‑я Азерб. Нац. Женск.
Гимн., тел. сл. 55‑98, кв. 57‑77).
Министръ Путей Сообщенія
Худадатъ бекъ МЕЛИКЪ‑АСЛА‑
НОВЪ (Эриваінская, д. Лалаева
тел. сл. 56‑05, кв. 2‑31).
Товарищъ Министра Юсифъ
Ханъ МАМЕДБЕКОВЪ (Губерн‑
ская, 18, тел. сл. 55‑43, кв. 41‑83).
Министръ Почтъ и Телеграфа
Джамо бекъ ГАДЖИНСКIЙ
(уголъ Мекурьевской и Ст.‑Поли‑
цейской, 12; тел. сл. 56‑57, кв. 5‑44).
Министръ Юстиціи Халилъ
бекъ ХАСЬ‑МАМЕДОВЪ (Вран‑
гельская, 22, тел. сл. 25‑02, кв. 27‑90).
Товарищъ Министра Ольгердъ
бей КРИЧИНСКІЙ (Кладбищен‑
ская, 15, кв. 7, тел. сл. 37‑34, кв. 43‑00).
Министръ Призрѣнія и Здра‑
воохраненія Муса бей РАФІЕВЪ
(Армянская, 15, тел. сл. 45‑01, кв.
16‑18);
Товарищъ Министра Призрѣ‑
нія Рустамъ Ханъ ХОЙСКІЙ (Ни‑
колаевская, 25, тел. сл. 57‑19, кв.
9‑01).
Товарищъ Министра Здраво‑
охраненія Мамедъ Ага ГАИБОВЪ
(Спасская, 143, тел. сл. 54‑20, кв.
38‑70).
Министръ‑Контролеръ Эйбатъ
Кули МАМЕДБЕКОВЪ (Набереж‑
ная, 27, тел. сл. 57‑24, кв. 52‑66).
_________
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УПРАВЛЕНІЕ ДѢЛАМИ ПРА‑
ВИТЕЛЬСТВА
(Набережная, д. Миръ‑Бабаева,
тел.: Министра‑Предсѣдателя 3‑
32, управленiя дѣлами 56‑87, Ди‑
ректора Канцеляріи 56‑90, Кан‑
целяріи 56‑88).
Управляющій дѣлами Прави‑
тельства
ПАРВИЗЪ‑МИРЗА
(Биржевая, 9, тел. 56‑43).
Директоръ канцеляріи Ар‑
сланъ КРИЧИНСКІЙ (Бухарская,
24, тел. 7‑05); вице‑директоръ
(вак); дѣлопроизводители Федоръ
Федоровичъ ЕВТУШЕНКО и
Лейля Ханумъ СУЛЬКЕВИЧЪ;
пом. дѣлопроизвод. Фатъма Ха‑
нумъ ДАГИРОВА; переводчица
иностр. языковъ Валентина Ники‑
форовна ВЛАСОВА; регистр.
Гюльсумъ Ханумъ СУБХАНКУ‑
ЛОВА; канц. служ.: Ида Мат‑
вѣевна КАРКЛИНГЪ и Марія
Моисеевна СКУБЧЕНКО; бухгал‑
теръ Касумъ бекъ НАБІЕВЪ
(Офицерская, 8), пом. его Муса
КУРБАНОВЪ; драгоманъ Абдулъ
Вагабъ МАМЕДЪ‑ЗАДЕ, пом. его
Акифъ КАФАРОВЪ и Расулъ
ГАДЖИ‑ЗАДЕ; юрисконсульть
Яковъ Николаевичъ СМИРНОВЪ
(Губернская, 61, тел. 6‑93), по‑
мощн. его (вак.); смотрит. зданія
Ага бекъ ШИМШИРОВЪ; завѣд.
правительственнымъ гаражемъ
Константинъ Яковлевичъ СЕМЕ‑
НОВЪ (тел. сл. 56‑02, кв. 42‑11).
СЕКРЕТАРІАТЪ СОВѢТА МИ‑
НИСТРОВЪ: Секретарь Юсифъ
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бекъ КАЗІЕВЪ (тел. сл. 57‑27), па‑
мощн. его Али Афсаръ НАДЖА‑
ФОВЪ (тел. 57‑27, кв. 33‑17); канц.
служ. Сеяра Ханумъ АТАМАЛИ‑
БЕКОВА.
ЧИНОВНИКИ ОСОБЫХЪ ПО‑
РУЧЕНІЙ: и. д. старшаго при Ми‑
нистрѣ‑Предсѣдателѣ
Иванъ
Давидовичъ РАБИНОВИЧЪ, мл.
чин. Мамедъ Касимъ КАСИ‑
МОВЪ (тел. сл. 56‑88, кв. 58‑68).
ОСОБЫЙ ОТДѢЛЪ (Эриван‑
ская ул., д. Миръ‑Бабаева, тел. 55‑
16). Вр. исп. должн. директора
Арсланъ КРИЧИНСКІЙ (он‑же
вр. и. д. редактора «Вѣстника Пра‑
вителъства
Азербайджанский
Республики); дѣлопровзвод. Са‑
лихъ ТУКТАМЫШЪ, перев. Алек‑
перъ ГЕЙДАРОВЪ, бухгалтеръ
Али АГИШЕВЪ, корректоръ Ля‑
тифе Ханумъ ДАВИДОВА, экспе‑
диторъ Адріанъ Владимировичъ
СУХОТИНЪ, регистр. Антонина
Михайловна ЛЯПИНА.
ИНСПЕКЦІЯ ПО ДѢЛАМЪ
ПЕЧАТИ. Главный инспекторъ
Мирза Шарифъ МИРЗАЕВЪ, дѣ‑
лопр. Иванъ Николаевичъ ГУМА,
архиваріусъ Муса СУЛЕЙМА‑
НОВЪ.
КОМИТЕТЪ ГОСУДАРСТВЕН‑
НОЙ ОБОРОНЫ
(Набережная, д. Миръ‑Бабаева,
т. 44‑09) Предсѣдатель Комитета –
Министръ‑Предсѣдателъ; члены
Комитета–члены Правительства;
управляющій дѣлами Комитета

КАСУМБЕКОВЪ Гуламъ Рзабекъ
(тел. кв. 7‑65), секрет. Фарманъ
бекъ НАРИМАНБЕКОВЪ.
ОСОБАЯ РЕВИЗIОННО СЛѢД‑
СТВЕННАЯ КОМИССІЯ ПО РАЗ‑
СЛѢДОВАНІЮ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІЙ ВЪ РАЗ‑
НЫХЪ ВѢДОМСТВАХЪ.
(Красноводская, гост. «Дворцо‑
вые Номера», тел. 9‑97).
Предсѣдатель ПАЦЕВИЧЪ Ни‑
колай Казиміровичъ (Заведен‑
ская. 12, тел. кв. 45‑83); члены:
ВАХУТИНЪ Аркадий Павловичъ

(Губернская, 17, тел. кв. 44‑91),
ГАВРИЛОВЪ Дмитрій Михайло‑
вичъ (Орловская, 22), ДРАГНЕ‑
ВИЧЪ
Евгеній
Васильевичъ
(Марінская, 11), ИВАНОВЪ Миха‑
илъ Ивановичъ (Кубинская, 25)
УСПЕНСКІЙ Дмитрій Ивановичъ
(уг. Губернской и Колодезной,
16/18, кв. 19); секретарь КОРЕЦЪ
Левъ Борисовичъ (Азіатская, 54,
тел. кв. 15‑08), ремингтонистка
МЕДВЪДЕВА Цецилія Іосифовна
(Татарская, 10).
________

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ.
(Садовая. 11, тел.: кабин. Ми‑
нистра 51‑43, Товарища его 42‑34,
кабин. дир. 43‑71, каб. секр. 57‑34,
дежурн. чиновн. особ. поруч. 51‑
38, канцелярiя 53‑05 и 57‑14. Ми‑
нистръ принимаетъ по понедѣль‑
никамъ, средамъ и субботамъ, отъ
12 до 2 час., Товаришъ Министра
– по вторникамъ, четвергамъ и
воскресеньямъ, отъ 12 до 2 ч.;
справки выдаются ежедневно отъ
11 до 2 час).
Министръ Иностранныхъ Дѣлъ
Фатали Ханъ ХОЙСКІЙ (Никола‑
евская, 1, тел. кв. 16‑20 и 29‑30).
Товарищъ Министра Мамедъ
Ханъ ТЕКИНСКІЙ (тел. кв. 42‑47).
Директоръ Канцеляріи Исма‑
илъ бекъ ХУРАМОВИЧЪ (Эри‑
ванская, д. Лалаева, тел. кв. 30‑13).
Вице‑Директоръ
Канцеляріи
Константинъ Давидовичъ СУЛЬ‑

КЕВИЧЪ (Маріинская, 64, тел. кв.
58‑90). Секретарь Абдулла‑Бекъ
СУБХАНВЕРДИХАНОВЪ (Пер‑
сидская, 123, тел. кв. 45‑41). Чинов‑
никъ особыхъ порученій Керимъ
бекъ ЗЕЙНАЛОВЪ (Сураханская,
90).
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ОТДѢ‑
ЛЕНІЕ. Начальникъ Отдѣленія
Ибрагимъ Ханъ ТАГИ‑ХАНЪ
Оглы, дѣлопроизводители: Юсуфъ
бекъ АХУНДОВЪ и Фатьма Ха‑
нумъ КІЯСБЕКОВА; дѣлопроиз‑
водитель и завѣдывающiй шиф‑
ромъ Фараджулла бекъ АЛІЕВЪ
(Чадровая, 200, т. 45‑12), канце‑
лярскій чиновникъ Мирза Ман‑
суръ УМИДОВЪ, ремингтонист‑
ки: Юдифь Натанова Гинзбургъ и
Тамара Ханумъ АЛІЕВА.
ОТДѢЛЕНІЕ ОБЩИХЪ ДѢЛЪ.
Начальникъ Отдѣленія Мечи‑
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славъ Станиславовичъ РУДЗИН‑
СКІЙ; дѣлопроизводители: Вик‑
торъ Леонтовичъ ШЕВАЛЬЕ,
Шамилъ бекъ МАХМУДБЕКОВЪ
и Омарь бекъ МАКСУТОВЪ
(«Метрополь», №30 и Гимназиче‑
ская. 186, кв. 21. тел. 3‑24), канцел.
чиновники: Махфуза Ханумъ
МАКСУТОВА и Мустафа бей
БУЛГАКОВЪ. ремингтонистки:
Ольга Андреевна ПАУЛЬ, Софія
Леонидовна ШЕВАЛЬЕ и Анаста‑
сія Власовна ИЛЯСОВА.
ИНФОРМАЦІОННОЕ БЮРО.
Начальникъ Отдѣленія Алек‑
сандръ Сергѣевичъ ШЕПОТЬЕВЪ:
дѣлопроизводитель 3еки Омаръ
бекъ ПЕПИНОВЪ: статистикъ
Аггей Фортунатовичъ КРЖЕЧ‑
КОВСКİЙ; канц. чиновникъ Ми‑
хаилъ Степановичъ ДАТАДЗЕ;
ремингтонистки: Бронислава Іо‑
сифовна ЗАЛЕВСКАЯ, Ольга
Константиновна КОЧЕРГИНА и
Надежда Павловна КОЛЕСНИ‑
КОВА: исп. об. картографа Па‑
велъ Ивановичъ КОГНОВИЦКІЙ.
чертежники: Карлъ Людвиговичъ
ГУМИЧЪ и Иванъ Ивановичъ РО‑
ГОВСКIЙ, прикомандир. къ от‑
дѣлу Джебраилъ АШРАФОВЪ.
ДРАГОМАНАТЪ. Драгоманъ
Владимиръ Николаевичъ ЦЕДЕР‑
БАУМЪ; переводчики: съ тюркс‑
каго яз. Мирза Рагимъ МИР‑
ЗОЕВЪ и съ англійскаго яз. Эльси
Фридериковна МАВРОПУЛО; ре‑
мингтонистка Ядвига Владисла‑
вовна КОМОРОВСКАЯ.
276

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТДѢЛЕ‑
НІЕ. Начальникъ Отдѣленія и
бухгалтеръ Г. МАГЕРРАМОВЪ,
экзекуторъ Юсуфъ бекъ АТАКИ‑
ШІЕВЪ; канц. чиновники: Зей‑
налъ бекъ ЗЕЙНАЛОВЪ и Ксенія
Владимировна НЕВТОНОВА.
РЕГИСТРАТУРА. Регистраторъ
Сарра Наумова ВЕЛЬШЛИ, пом.
его Джейранъ Ханумъ СУЛЕЙ‑
МАНОВИЧЪ.
АРХИВЪ. Архиваріусъ ‑Ахмедъ
бекъ АГАЕВЪ.
________
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЗЕРБАЙ‑
ДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА‑
ГРАНИЦЕЙ.
Азербайджанская Мирная Де‑
легація въ Парижѣ: Предсѣадтель
Али Марданъ бекъ ТОПЧИБА‑
ШЕВЪ, члены: А. А. ШЕЙХЪ‑
УЛЬ‑ИСЛАМОВЪ, М. МАГЕР‑
РАМОВЪ и М. Я. МИРЪ‑МЕХТІ‑
ЕВЪ; совѣтникъ при делегаціи Д.
б. ГАДЖИБЕКОВЪ.
Дипломатическіе Представи‑
тели: Дипломатическій Предста‑
вителъ при правительствѣ Гру‑
зинской Республики Фарисъ бекъ
ВЕКИЛОВЪ, при правитсльствѣ
Армянской Республики–Абду‑
рахманъ бекъ АХВЕРДОВЪ, со‑
вѣтникъ Ага Салахъ МУСАЕВЪ;
при правительствѣ Персіи –
Адилъ‑ханъ ЗІАТХАНЪ, замѣсти‑
тель Алекперъ бекъ САДЫХОВЪ.
Въ Константинополѣ: Юсуфъ
бекъ ВЕЗИРОВЪ, замѣститель и

финансовый совѣтникъ–Джан‑
гиръ‑бекъ ГАИБОВЪ.
Генералный Консулъ въ Ба‑
тумѣ–Махмудъ‑бекъ
ЭФЕНДІ‑
ЕВЪ. Консулъ на Украинѣ–Дже‑
малъ САДЫХОВЪ. Консульскій
агентъ въ Крыму–Шейхъ‑Али
УСЕЙНОВЪ.
________
ИНОСТРАННЫЯ МИССІИ ВЪ
БАКУ
АНГЛІЯ – вице‑консулъ ГЕ‑
ВЕЛЬКЕ (Кладбишенская, 11, кан‑
целяірія Русско‑Азіатскаго Банка,
тел. 52‑40).
АРМЕНІЯ – дипломатическій
представитель Г. А. БЕКЗАДЯНЪ
(Телефонная, 5, тел. 9‑43).

Л.ГРИКУРОВЪ (Красноводская, 8,
тел. 32‑50).
ЛИТВА – консульскій агентъ
В.I.МИЦКЕВИЧЪ (Позеновская,
15, телеф. 11‑53).
ПЕРСІЯ – генеральный консулъ
СААДЪ‑УЛЬ‑ВИЗИРОВЪ ( Гу‑
бернская, уг. Спасской, тел. 8‑54).
ПОЛЬША – консульскій агентъ
С. РЫЛЬСКІЙ (Полицейская, 15,
тел. 95).
СѢВ‑АМЕР. СОЕД. ШТАТЫ –
вицеконсулъ РАНДОЛЬФЪ (Крас‑
новодская, 8, канцелярія–Гимнази‑
ческая у., д. Армянскаго Человѣко‑
любиваго об‑ва, тел. 3‑08).

БЕЛЬГІЯ – консулъ АЙВАЗОВЪ
(Горчаковская, 19, тел. 3‑67).

УКРАЙНА – вице‑консулъ ГО‑
ЛОВАНЬ (Николаевская, д. Мир‑
зобекова,
Украинскій
Нац.
Совѣтъ).

ГРЕЦІЯ – консулъ КУСИСЪ (уг.
Гоголевской и Молоканской, тел.
3‑72).

ФИНЛЯНДІЯ – консульскій
агентъ ВЕГЕЛІУСЪ (Балаханы,
контора Нобеля, тел. 10‑93).

ГРУЗІЯ – дипломатическій
представитель Н. С. АЛШИБАЯ
(Полицейская, 20, тел. 7‑09).

ФРАНЦІЯ – консульскій агентъ
ЕМЕЛЬЯНОВЪ
(Водовозная,
домъ Митрофанова, тел. 10‑45).

ДАНІЯ – консулъ Э. Ф. Берингъ
(Биржевая, 32; «Электрич. Сила»,
тел. 8‑00).

ШВЕЙЦАРІЯ – консулъ КЛОТ‑
ТЮ (Биржевая, 14, тел. 10‑58).

ИТАЛІЯ – начальникъ военной
миссiи Энрико ИНСОМЪ (Моло‑
канская, 35, тел. 9‑70), и консулъ

ШВЕЦІЯ – консулъ Р. К. ВАНЪ‑
ДЕРЪ‑ПЛУГЪ (уг. Перовдской и
Губернской, тел. 40‑99).
_______
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ
(Набережная, 43, тел.: каб. ми‑
нистра 55‑22, тов. министра 57‑57,
директ. канцеляріи 58‑77, вице‑
директор секретаря 44‑66, канце‑
лярія–58‑78).
Министръ внутреннихъ дълъ.
Товарищъ министра Мустафа
бекъ ВЕКИЛОВЪ (Кладбищен‑
ская, 9, телефонъ квартиры 39‑72).
Директоръ Канцеляріи (вак.),
п. х. директора (вице‑директоръ
Ирза Бекъ АГАСИБЕКОВЪ. На‑
чальники отдѣленій: 1‑го Нико‑
лай Яковлевичъ Долженковъ, 2‑го
Илья Дмитріевичъ Бирюковъ, 3‑
го Сергѣй Гавріиловичъ Орловъ,
4‑го Мехти Назыръ Оглы Таи‑
ровъ, 5‑го кн. Владимиръ Конста‑
тантиновичъ Чачба (Шервашид‑
зе); завѣдывающій строитель‑
нымъ отд. инженеръ Пантелей‑
монъ
Сергѣевичъ
Косюра;
буxгалтеръ Василій Ивановичъ
Быковъ, юрисконсултъ Владиміръ
Ильичъ Гадасевичъ, дѣлопроіиз‑
водители: 1‑го отдѣленія (вак), 2‑
го Александръ Мироновичъ
Моторинъ, 3‑го Иванъ Саввичъ
Балинцкій, 4‑го Соломонъ Мар‑
ковичъ Щупакъ, 5‑го Антонъ Ил‑
ларіоновичъ кн. Микеладзе;
чиновники особыхъ порученій:
старшій–Илья Георгіевичъ Павлі‑
евъ, и. д. младшаго Абдулла Дада‑
шевъ; секретаръ Мамедъ Ага ог.
Агаевъ; драгоманы: Алекперъ Са‑
фаровъ и Ага Гусейнъ Мамедовъ;
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экзекуторъ Миръ Абдула Гасанъ
Миръ Джафаровъ: регистраторъ
(вак.); канцелярскіе чиновники: 1‑
го отдѣлеіня Медина Султанъ
Писцева, 2‑го Александръ Яковле‑
вичъ Лопатинъ, 3‑го Всеволодъ
Витальевичъ Пржецлавскій и
Александра Петровна Веретенни‑
кова, 4‑го Петръ Алексѣевичъ Ма‑
хинъ, Мамедъ Гуліевъ, Оджахъ
Кули Мусаевъ и Валентина Сер‑
гѣевна Куликова, 5‑го Ольга Ни‑
колаевна Толпыго и Марія
Алексѣевна Куликова; строитель‑
наго отдѣленія Варвара Дмитрі‑
евна Власенко; отдѣла регистра‑
туры: Марiя Дмитріевна Тетре‑
рина, Исмаиль Гасанъ Оглы Ма‑
медовъ; ремингтонистки: Татьяна
Владимировня Вечорка‑Ефимова,
Марія Михайловна Джевахова,
Ольга Федоровна Генерозова,
Анастасiя Николаевна Вагнеръ.
Анна Яковлевна Николаева и Зи‑
наида Грасимовна Долженкова.
ИНСПЕКЦІЯ АДМИНИСТРАЦІИ
(ПОЛИЦІИ).
(Николаевская, 7, тел. 42‑04).
Инспекторъ Омаръ Фаикъ Эфенди
НОМАНЪ ЗАДЕ; директоръ кан‑
целяріи Самедъ Ага ГАИБОВЪ,
секретарь Теймуръ Гусейнъ заде,
регистраторъ Ахмедъ Эфенди
заде; ревизоръ полиціи Бакин‑
скаго района Самедъ бекъ Али
Искендеровъ, Нухинскаго – Мах‑

мудь Елчіевъ, Ганджинскаго – Ис‑
ламъ Ага Векиловъ, Геокчайскаго
– Ахмедъ Ага Векиловъ, Шушин‑
скаго – Мамедъ Гасанъ бекъ Мир‑
заджамаловъ,
Кубинскаго
–
Мирза Вели заде.
УПРАВЛЕНІЕ ВОЕННАГО ГЕНЕ‑
РАЛЪ‑ГУБЕРНАТОРА БАКИН‑
СКАГО УКРѢПЛЕННАГО
РАЙОНА
(Биржевая, 8, тел.: кабинетъ ге‑
нералъ‑губернатора – 37‑83, кан‑
целярiи–9‑08). Генералъ‑губерна‑
торъ генералъ‑майоръ Мурадъ
Гирей ТЛЕХАСЪ (Красноводская,
8, телефонъ квартиры 3‑10); на‑
чальникъ канцеляріи Сергѣй Ми‑
хайловичъ Романовъ (Торговая,
11); дѣлопроизводители: Дмитрій
Павловичъ Сивковъ и Юнусъ бекъ
Мирзабековъ; чиновникъ осо‑
быхъ порученій Борисъ Владимі‑
ровичъ Спекторъ; бухгалтеръ
Николай Ивановичъ Громовъ.
КВАРТИРНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Завѣдывяющій Халилъ бекъ
Султановъ, помощникъ его Муса
бекъ Гусейнбековъ.
БАКИНСКОЕ ГРАДОНАЧАЛЬ‑
СТВО
(Набережная, телеф.: кабинетъ
градоначальника 6‑27, правителя
канцел. 8‑44).
Бакинскій градоначальникъ ГУ‑
ДІЕВЪ Гуда Аміевичъ (уг. Красно‑
водской и Биржевой, д. Буніатова,

телефонъ квартиры 6‑90); прави‑
тель канцелярiи ДГЕБУАДЗЕ Ге‑
оргій
Виссаріоновичъ
(уг.
Красноводской и Биржевой, д.
Буніатова, телефонъ квартиры 9‑
22); старшій чиновникъ особыхъ
проученій Мамедъ бекъ Аліевъ
(гостиница «Яръ», № 44), млад‑
щий чиновникъ особыхъ поруче‑
ній Джамбулатовъ Хасъ‑Булатъ
(гостиница «Яръ», № 34), дѣло‑
производитель Лукинъ Василiй
Ивановичъ, помощникъ его Лео‑
нидъ Константиновичъ Войно‑
вичъ (уг. Бондарной и Станис‑
лавской, д. Касумова), экзекуторъ
Воскресенскій Никаноръ Афа‑
насьевичъ, архиваріусъ Мамедъ
Джафаръ Джафаровъ, перевод‑
чикъ Велихановъ Азимъ Ага; за‑
вѣдующій школой городовыхъ
подполковникъ Юзбашинскiй
Шукуръ бекъ.
ОБЩIЙ ОТДѢЛЪ.
Начальникъ отдѣла Дорошин‑
скій Матвѣй Абрамовичъ, дѣло‑
производитель
Рустамбековъ
Измаилъ бекъ, помощникъ его
Иванъ Ивановичъ Некрасовъ, за‑
вѣдующій оружіемъ корнетъ Ах‑
медъ Горбаковъ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Инженеръ
градоначальства
Гензель Юлій Карловичъ, техникъ
Мартышевскій Владиміръ Ивано‑
вичъ, дѣлопроизводитель (вак.),
чертежникъ Цехоцкій Зотикъ
Михайловичъ.
ФИНАНСОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
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Начальникъ отдѣла Лордкипа‑
нидзе Александръ Николаевичъ,
бухгалтеръ‑казначей Садыховъ
Ага Селимъ, дѣлопроизводитель
Везировъ Халилъ бекъ, счетоводъ
Микулинскій Станиславъ Ивано‑
вичъ, медицинскій врачъ градона‑
чальства Аслановъ Амиръ бекъ,
ветеринарный врачъ Рудиевъ
Дмитрій Іосифовичъ.
БАКИНСКОЕ ПОЛИЦЕЙМЕЙ‑
СТЕРСТВО.
Биржевая, 21, тел № 71.
Бакинскій полицеймейстеръ
Рустамъбекъ Мирзоевъ; ст. пом.
Мехрали‑бекъ Фарзалибековъ,
младшій Шихлинскій; секретарь
Исмаилъ Ханъ Талышинскiй,
пом. его Федоръ Тимофеевичъ Ва‑
ракинъ; дѣлопроизводители Ип‑
политъ Рудольфовъ Горновскій,
Михаилъ Константиновичъ Бере‑
зинъ и Михаилъ Ивановичъ Ла‑
синскій; пом. ихъ: Найдель
Веніаминъ Абрамовичъ и Талыш‑
хановъ Миръ Гашимъ‑бекъ; каз‑
начей Андрей Ивановичъ Фе‑
дотьичевъ, регистраторъ Марія
Ивановна Карыпаева, архиваріусъ
Юсифъ Агаевъ.
1‑й БАИЛОВСКІЙ УЧАСТОКЪ.
(Биби‑Эйбатъ, д. № 58, тел.
№ 8‑48).
Приставъ Усуббековъ Аббасъ
бекъ, письмоводитель Степанъ
Ивановичъ Панов.
2‑й КРѢПОСТНОЙ УЧАСТОКЪ.
(Б. Чемберекендская, д. 111/113,
280

тел. № 5‑09 и 53‑00)
Приставъ Гаджи‑Алибековъ
Ильясъ‑бекъ, пом. его Гасановъ
Кафаръ; письмов. Власій Евтихіе‑
вичъ Селивончикъ.
3‑й АЛЕКСАНДРО‑НЕВСКІЙ
УЧАСТОКЪ
(Спасская, 53, тел. 6‑70).
Приставъ Риза‑Кули‑бекъ Мол‑
ла‑заде; пом. его Искендербековъ
Абибъ; письмов. Леонтій Арсень‑
евичъ Вязковъ.
4‑й ШЕМАХИНСКIЙ УЧАСТОКЪ.
(Спасская, № 122, тел. 55‑08).
Приставъ Нураддинъ Сеидовъ;
пом. его Гарри‑Султанъ Албогачі‑
евъ; письмов. Адамъ Ивановичъ
Равинскій.
5‑й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОКЪ.
(Уг. Ленцовскаго пер. и
Меркурьевской ул., 1/21, тел.
68, 12‑78).
Приставъ Михаилъ Василь‑
евичъ Вакуло, пом. его Мирза
Меджидъ Ахундовъ; письмовод.
Яковъ Ивановичъ Ефимовъ.
6‑й МЙХАЙЛОВСКIЙ
УЧАСТОКЪ.
(Гоголевская ул., № 46,тел. 73 и
35‑18).
Приставъ Абуталыбъ Сады‑
ховъ, пом. его Магометъ Султа‑
новъ; письмов. Илья Федоровичъ
Безсоновъ.
7‑й РОМАНОВСКІЙ УЧАСТОКЪ.
(Б.‑Морская, 36, тел. 13‑94).
Приставъ Григорій Трофимо‑
вичъ Шпакъ, пом. его Джангиръ
Аджи Мустафа Алиамамедовъ;

письмов. Дмитрій Леонтъевичъ
Залдастановъ.
8‑й КАНИТАПИНСКІЙ
УЧАСТОКЪ.
(Уг. Н.‑Пріютской и Станислав‑
ской ул., 219/58, тел. 63).
Приставъ Фаталіевъ Кулам‑
бекъ, пом. его Бачхатъ‑бекъ Аба‑
шидзе; письмов. Трофимъ Нико‑
лаевичъ Ващенко‑Бобрякъ.
9‑й ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ
УЧАСТОКЪ.
(1‑ая Слободская ул., д. 13,
тел. 6‑09).
Приставъ Гасанъ‑бекъ Фридун‑
бековъ, пом. его Мамедъ Али Бах‑
шаліевъ; писъмовод. Павелъ
Васильевичъ Синицынъ.
10‑й ЧЕРНОГОРОДСКІЙ УЧА‑
СТОКЪ.
(Бѣлогородск. шоссе, д. Ягуба
Саркисова, тел. 1‑45).
Вр. и . об. пристава Аббасовъ
Садыхъ, письмов. Захарій Михай‑
ловичъ Робецъ.
ПОРТОВОЙ УЧАСТОКЪ.
(Минаретская ул., д. № 18. телеф.
27‑10 и 37‑01).
Приставъ Шихлинскій Гу‑
сейнъ‑бекъ, пом. его Талыбь бекъ
Гасанбековъ, письмовод. Илья
Архиповичъ Кривоносовъ.
РЕЗЕРВЪ ПОЛИЦІИ.
(Биржевая, 21, телеф. 12‑01).
Завѣдывающій резервомъ око‑
лоточный надзирателъ Николай
Васильевичъ Колайдовичъ.

БАЛАХАНО‑САБУНЧИНСКОЕ
ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРСТВО.
(Сел. Сабунчи, Мартыновская
ул., 213, тел. 2‑52).
Балахано‑Сабунчинскій поли‑
цеймейстеръ Мустафа бекъ КА‑
БУЛОВЪ; ст. пом. его Владимиръ
Ивановичъ Гуляковичъ; младшій
Ахмедбековъ Султанъ‑бекъ; сек‑
ретарь Парфеновъ Василій Ива‑
новичъ; дѣлопроизвод.: Глазковъ
Василій Захаровичъ, Чоботаревъ
Георгій Васильевичъ и Куница
Николай Дмитріевичъ; арх. Абра‑
мовичъ Казимiръ Александро‑
вичъ; регистраторъ Шишовъ
Дмтирій Григорьевичъ; завѣды‑
вающій резервомъ Ибрагимъ‑
бекъ Давыдовъ; завѣд. отд.
центральнаго адреснаго стола Аб‑
дулъ Джабаръ Алекперъ‑заде.
1‑ый УЧАСТОКЪ.
(Мартыновская, 213, телеф. 2‑57).
Приставъ Томаевъ Ильясъ Ду‑
даркоевичъ; помощники его: Хи‑
дирбековъ
Дурсунъ
бекъ;
письмоводитель Андреевъ‑Суру‑
левъ Илъя Яковлевичъ.
2‑й УЧАСТОКЪ.
(С. Романы, тел. № 2‑72, д.
М. С. Гасанова).
Приставъ Кн. Аваловъ Иванъ
Антоновичъ; пом. его Эліашвили
Георгій Карем.; письмов. Прота‑
совъ Сергѣй Фаустовичъ.
3‑й УЧАСТОКЪ.
(Сел. Забратъ, д. т./д. Питоевъ и
К‑о, тел. № 1‑25).
Вр. и. д. пристава Акперъ Ага
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Мамедовъ; пом. его Джамурзаевъ
Ахметъ; письмов. Лапинъ Ив. Ник.
4‑й УЧАСТОКЪ.
(Балаханы, дом. Ибрагимова.
тел. 2‑30).
Приставъ Мисирхановъ Ага‑
бекъ, пом. его Кадырбековъ Ка‑
дыръ бекъ Бала; письмов. Гайдукъ
Григорiй Максимов.
5‑ й УЧАСТОКЪ.
(Сураханы, домъ Балаева, телеф.
№ 14).
Приставъ
Лютфалибековъ,
пом. его Бейбала‑бекъ Каинбе‑
ковъ; письмов. Дищукъ Андр. Ив.
6‑й УЧАСТОКЪ.
(Бинагады, д. О. Бабаева, телеф.
№ 13)
Письмоводителъ Алихановъ
Рагимъ Ханъ.
7‑й УЧАСТОКЪ.
(Сел. Джорать, телефона нѣтъ).
Приставъ Имамъ‑Аліевъ Хосровъ
Мешадіевичъ, пом. Эфендіевъ Мир‑
за; письмовод. Смирновъ Иванъ.
_______
СЫСКНАЯ ПОЛИЦІЯ.
Нач. (вр. и. д.) Дебировъ Аб‑
дулъ Меджидъ, пом. его: Илья
Софронъ Инанишвили и Субвер‑
дыхановъ Сулейманъ бекъ.
УПРАВЛЕНІЕ БАКИНСКАГО
ГУБЕРНАТОРА.
Бакинскій Губернаторъ Амиръ‑
бекъ НАРИМАНБЕКОВЪ, стар‑
шій помощникъ Амиръ‑Ханъ
Хойскiй, младшій – Ханъ Киши‑
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бекъ Кафаровъ; штабъ‑офицеръ
для порученій, подполк. Генрихъ
Андреевчъ Гальвинъ; мл. чин.
особ. порученiй Меликъ‑Ахназа‑
ровъ; секретарь управленія Ага‑
бекъ Байрамбековъ; начальники
отдѣловъ: общаго Владиміръ Ге‑
оргіевичъ Мелеги, судебно‑адми‑
нистративнаго Николай Анто‑
новичъ Кржановскій, финансо‑
ваго Георгiй Феодровичъ Соснинъ
и строительнаго Іосифъ Каспаро‑
вичъ Плошко. Помощники секре‑
таря: старшiй Кямалъ Кадым‑
бековъ и младшій Зейналабди‑
новъ; дѣлопроизводители: об‑
шаго отдѣла Лятифъ Казымовъ,
судебно‑административнаго
Иванъ Александровичъ Савицкій,
финансоваго Павелъ Алексѣевичъ
Ивановъ и строительнаго Петръ
Яковлевичъ Курановъ; помощ‑
ники дѣлопроизводителя: Музаф‑
фаръ Джагани‑заде и Татъяна
Мироновна Елишкевичъ; бухгал‑
теръ Иванъ Андреевичъ Лифенко;
счетоводъ Анатолiй Георгіевичъ
Соснинъ; экзекуторъ Алекперъ
Аліевъ; архиваріусъ Эгистовъ
Илья Семоновичъ; переводчикъ
Зейналовъ; регистраторы Гер‑
манъ Ефремовичъ Надвоцкій и
Адріанъ Елисѣевичъ Нестояновъ.
БАКИНСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
ГЕОКЧАЙСКIЙ УѢЗДЪ
(Г. ГЕОКЧАЙ).
Уѣздный Начальникъ ЗЮЛЬ‑
ГАДАРОВЪ Нафтали‑бекъ; по‑

мощники: старшій – ФАРЗАЛИ‑
БЕКОВЪ Махмудъ‑бекъ, млад‑
шій – АБДУЛЛАЕВЪ Гаджи; Бар‑
гушетскій приставъ (ст. Уджары)
Набибековъ, пом. его Алекпе‑
ровъ; Кюрдамирскій приставъ (ст.
Кюрдамиръ) Годжаевъ Гаджи
Юнусъ, пом. его – Бадыровъ Ах‑
медъ; Ивановскій приставъ (г. Гео‑
гчай) Рустамбековъ, пом. его –
Рзаевъ Али‑Иси; Мюсюслинскій
приставъ (ст. Мюсюсли) Мустафа‑
евъ, пом. его–Ибрагимовъ; при‑
ставъ гор. Геокчая Ахундовъ, пом.
его Аліевъ Али Баба.
ДЖЕВАТСКІЙ УЪЗДЪ
(Г. САЛЬЯНЫ).
Уѣздный Начальникъ СУЛЕЙ‑
МАНБЕКОВЪ Мамедъ‑бекъ, по‑
мощники, ст. и мл. (вак.);
Сальянскій приставъ Гаджіевъ.
пом. его Мамедовъ Халилъ; Хил‑
линскій приставъ (сел. Божій
Промыселъ) Ахвердовъ, пом. его
Гасановъ Н.; Джеватскій приставъ
(сел. Петропавловка) Гусейнбе‑
ковъ, пом. его Ахундовъ А.; Му‑
ганскій приставъ Мурадхановъ
Фейзулла б., пом. его Агабековъ;
Белясуварскій приставъ (сел. Ка‑
радонлы) Раджабовъ Р., пом. его
Аллахвердіевъ.
КУБИНСКІЙ УѢЗДЪ (Г. КУБА).
Управляющій уѣздомъ АГА‑
КИШИБЕКОВЪ
Салимъ‑бекъ
Омаръ‑бекъ оглы; ст. пом. КЕ‑
РИМБЕКОВЪ Рустамъ Ага Гей‑

батъ‑бекъ оглы; младшій – ГУ‑
СЕЙНЪЗАДЕ
Гусейнъ
Али
Азизъ‑оглы; секретарь Мустафа‑
евъ Сейфулла, Городскіе при‑
става: 1‑й части гор. Кубы (вак.),
пом. его Назировъ Муса; 2‑й
части Гасанбековъ Ширали‑бекъ,
пом. его Назаровъ Алекперъ‑
бекъ; участковые пристава: Ру‑
стовскаго уч. Гасанбековъ Муса‑
бекъ (сел. Рустовъ), пом. его Хал‑
фаевъ Мухтаръ, Кусарскаго уч. (м.
Кусары) Вагабовѣ Асафъ, пом. его
Каибовъ Мурсалъ‑бекъ (сел.
Хазры), Мюшкюрскаго уч., Гей‑
дарбековъ Мамедъ Али‑бекъ (ст.
Хачмазъ), пом. его Абдулъ‑Рзаевъ
Бутай (ст. Ялама), Дивичинскаго
уч. (сел. Дивичи) Касумовъ Мюс‑
люмъ, пом. его Аліевъ Ага‑Али.
ШЕМАХИНСКІЙ УѢЗДЪ
(Г. ШЕМАХА).
Уѣздный Начальникъ ТАЛЫБ‑
ХАНОВЪ Талыбъ Ханъ‑бекъ; по‑
мощники
его:
старшій
–
РУСТАМБЕКОВЪ Илузанъ бекъ и
младшiй –ГАДЖИБЕКОВЪ Са‑
медъбекъ. Приставъ 1‑й части гор.
Шемахи – Ахундовъ Куламъ, пом.
его Фарзаліевъ Овсалъ; приставъ
2‑й части – Казымбековъ Мах‑
мудъ‑бекъ, пом. его Бабаевъ. При‑
ставъ Кабристанскаго участка (г.
Шемаха) Аскербековъ Искандеръ‑
бекъ, пом. его Джабаровъ; при‑
ставъ Кошуйск. участка (гор.
Шемаха) Зюльгадаровъ Давидъ‑
бекъ, пом. его Бабировъ Гусейнъ,
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приставъ Абдульянскаго участка
(гор.
Шемаха)
Гаджибековъ
Гаджи Ага‑бекъ, пом. его Мели‑
ковъ Мурадъ; приставъ Матра‑
синскаго участка (гор. Шемаха)
Султановъ, пом. его Ширванскій.
ГАНДЖИНСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Губернаторъ РАФИББКОВЪ
Худадатъбекъ, Помощникъ Гу‑
бернатора ХАНЪ‑ХОЙСКІЙ Гу‑
сейнъ Кули Ханъ.
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ.
Совѣтники отдѣленій: 1‑го ИС‑
РАФИЛБЕКОВЪ Микаилъ‑бекъ
(вр. и. д.), 2‑го БОГАТЬКО Алек‑
сандръ Константиновичъ (вр. и д.)
и земскаго–ЧЕРНЯВСКІЙ Георгій
Ефимовичъ. Губернскій инже‑
неръ Агунаковъ Василій Яковле‑
вичъ, производителъ работъ
строительнаго отдѣленія Трейеръ
Георгій Георгiевичъ; Секретарь
Губернскаго Правленiя Дьяков‑
скій Ильч Елисеевичъ, пом. его
Касумовъ Али: дѣлопроизводи‑
тели: 1‑го отдѣленія – Аліевъ Иса‑
бекъ и 2‑го Дружина Федоръ
Антоновичъ; пом. его Теръ‑Мака‑
ровъ Константинь Григорьевичъ;
бухгалтеръ Газарбековъ Михаилъ
Яковлевичъ; архиваріусъ Покров‑
ская Евдокія Васильевна, реги‑
страторъ
Петровъ
Григорій
Титовичъ, экзекуторъ Енгибаровъ
Григорій Осиповичъ и перевод‑
чикъ Аліевъ Гусейнъ бекъ.
КАНЦЕЛЯРІЯ ГУБЕРНАТОРА.
284

Правитель канцеляріи ГРА‑
БОВСКІЙ Константинъ Владимі‑
ровичъ, старшій помощникъ его
ГАДЖІЕВЪ Али‑бекъ и младшій
МИРЗОЕВЪ Муссибъ, старшій
чиновникъ особыхъ порученій
при губервнаторѣ Джеванширъ
Аббасъ‑бекъ, младшій чиновникъ
особыхъ порученій Бабаевъ Аб‑
басъ Кули‑бекъ.
ГАНДЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Полицеймейстеръ
ГАДЖИ
АЛИБЕКОВЪ (вр. исп. д.), стар‑
шій пом. его (вакансія), младшій
помощникъ его Имамъ Кули
Алекперъ, секретарь Мирзоевъ
Гусейнъ, пом. его Ковалевъ
Никол., бухгалтеръ Алибековъ Га‑
санъ‑бекъ, регистраторъ, онъ же
архиваріусъ Заманбековъ Адиль‑
бекъ и переводчикъ Искендербе‑
ковъ Кафаръ‑бекъ.
ПОЛИЦЕЙСКІЕ ПРИСТАВА ГОР.
ГАНДЖИ:
Приставъ 1‑го уч. Искендербе‑
ковъ Акперъ Ага, пом. его Векиловъ
Искендерьбекъ; 2‑го уч. Насиббе‑
ковъ Кидаяръ‑бекъ, пом. его Абба‑
совъ Меджидъ; 3‑го уч. Султановъ
Ханъ Киши‑бекъ, пом. его Агасибе‑
ковъ Кязумъ‑бекъ; 4‑го участка Том‑
тіевъ Асадъ, пом. его Аліевъ
Сулейманъ; 5‑го участка Кашіевъ
Гусейнъ‑бекъ, пом. его Поладовъ
Новрузъ; 8‑го участка Мустафа‑бекъ
Халфа Куліевъ, пом. его Видаловъ

Абдулла; 7‑го уч. Бабаевъ Джафаръ
Кули, пом. его (вак.).
СЫСКНОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ПРИ ГО‑
РОДСКОЙ ПОЛИЦIИ.
Начальникъ СЕИДОВЪ Миръ
Джавадъ, Надзиратели: Велiевъ
Али Байрамъ оглы, Мурадовъ
Мурадъ Ага Сулейманъ оглы и
Мадатъ Куліевъ.
ГАНДЖИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ПО‑
ЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Управляющій уѣздомъ (вак.),
старшій пом. Новицкій Іосифъ
Эразмовичъ, младшій–Шихзамо‑
новъ Искендеръ бекъ, секретарь
Ледакъ Іосифъ Ефимовичъ, дѣло‑
производители:
Пятницкій
Иванъ Севастьяновичъ и Емя‑
шефъ Миронъ Петровичъ, реги‑
страторъ (онъ же архиваріусъ)
Набойченко Василій Яковлевичъ.
ПОЛИЦЕЙСКІЕ ПРИСТАВА
ГАНДЖИНСКАГО УѢЗДА.
Приставъ 1‑го участка–Молла
Касумъ
Бадырхановъ,
2‑го–
Сафикюрдскій Кабиръ бекъ, 3‑го–
Керимбековъ Ади бекъ, 4‑го
Мурадовъ Мамедъ.
НУХИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ПОЛИ‑
ЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Уѣздный начальникъ РАФИБЕ‑
КОВЪ Эюбъ бекъ, старшій пом.
его Ибрагимбековъ Заидъ бекъ,
секретарь Тарновскій Александръ
Константиновичъ; дѣлопроизво‑

дители: Зейналовъ Джафаръ Али
и Алиджанбековъ Рустамъ бекъ,
регистраторъ (онъ же архива‑
ріусъ) Шекихановъ Ахмедъ Ага.
ПОЛИЦЕЙСКІЕ ПРИСТАВА ГОР.
НУХИ.
Ахмедъ Ага Хаджамбековъ, 2‑
ой части–Ахмедовъ Мамедъ и 1‑
ой–Садраддинбековъ Мурсалъ
бекъ, помощники ихъ: 1‑го участка
(вакансiя), 2‑го–Паша Эфендиевъ,
3‑го–Меликовъ Абузаръ бекъ и 4‑
й–Мамедовъ Самедъ.
АРЕШСКОЕ УѢЗДНОЕ ПОЛИ‑
ЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Уѣздный начальникъ ШИХ‑
ЛИНСКІЙ Рагимъ бекъ (вр. и. д.),
старшій пом. его Шихзамановъ
Искендеръ, секретарь Новохатскій
Григорій Пимоновичъ и дѣло‑
производитель (вакансiя), ре‑
гистраторъ (онъ же архиваріусъ.)
Амирджановъ Амирджанъ бекъ.
ПОЛИЦЕЙСКІЕ ПРИСТАВА
АРЕШСКАГО УѢЗДА.
Приставъ г. Агдаша Ашрафъ
Калантарлинскій, 1‑го уч. уѣзда–
(вакансiя), 2‑го уч.–Кiяръ Ших‑
линскій, 3‑го уч.–Бадырбековъ
Исрафиль бекъ.
ШАМХОРСКОЕ УѢЗДНОЕ ПО‑
ЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ
(ДЗЕГАМЪ).
Уѣздный начальникъ ИCКЕН‑
ДЕРЪБЕКЪ АЛIЕВЪ, старшій
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пом. его Абасъ Аліевъ; приставъ
1‑го уч.–Искендеръ Касумовъ, 2‑
го–Мамедь Таги Тагіевъ. 3‑й–
Гамидъ бекъ Сафикюрдскій и
4‑го–Аскеръ Ага Шихлинскій.
ЗАКАТАЛЬСКАЯ ГУБЕРНІЯ
3акатальскій губернаторъ
–
ШАМХАЛІЕВЪ Мамедъ Ага, ин‑
спекторъ губернской полицейской
стражи – ДИБИРОВЪ Шамиль
бекъ, губернскій инженеръ Султа‑
новъ Мамедъ бекъ, секретарь гу‑
бернскаго правленія Шихлинскій
Алай бекъ, чиновники особыхъ
порученій при губернаторѣ Ма‑
метовъ Аббасъ Али бекъ, бухгал‑
теръ
губернскаго
правленія
Левшинъ Василій Михайловичъ,
дѣлопроизводитель губернскаго
правленія Сафаровъ Абдуулла,
архиваріусъ Сулеймановъ Газ‑
рать, переводчикъ Каюпашевъ
Али Ага, начальникъ Джарскаго
участка Цетовъ оглы Меджидъ
Гаджи, пом. его Карахметовъ Ра‑
сулъ, начальникъ белоканскаго
участка Измаиловъ Мугума, пом.
его Амирджановъ Хосровъ, на‑
чальникъ Алiбадскаго участка
Гюльмамедовъ Махмудъ бекъ,
пом. его Карахметовъ Алек‑
сандръ, начальникъ мухахскаго
участка Мансуровъ Мамедали, на‑
чальникъ Алмалинскаго участка
Магомаевъ Баквакъ, пом. его
Мирзабековъ Ширинъ бекъ, на‑
чальникъ кахскаго участка Кар‑
гада оглы Теймуразъ, пом. его
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Аббасовъ Бадраддинъ, приставъ
гор. Закаталы Агаевъ Юсуфъ
бекъ, околоточные надзиратели
городской полціи: Даришевъ Ме‑
храли и Кардашевъ Шихамиръ.
_______
ВР. ГЕНЕРАЛЪ‑ГУБЕРНА‑
ТОРСТВО ШУШИНСКАГО,
ДЖЕВАНШИРСКАГО, ДЖЕБРА‑
ИЛЬСКАГО И ЗАНГЕЗУРСКАГО
УѢЗДОВЪ.
Вт. ген.‑губернаторъ Хосровъ
бекъ СУЛТАНОВЪ.
Помощники его: МАХМУДБЕ‑
КОВЪ Гусейнъ Бекъ и КАЛАНТА‑
РОВЪ Григорiй Сергѣовичъ,
совѣтники: Фолатовъ Хосровъ
бекъ Ибрагимъ бекъ, Вартапетянъ
Левонъ Сергѣевичъ и Баласанянъ
Акопъ.
ШУШИНСКІЙ УѢЗДЪ.
Управл. уѣздомъ Кадиръ‑бекъ
ГАДЖИБЕКОВЪ, старш. пом. его
Аветисъ Теръ‑Гукасовъ, приставъ
2‑й части гор. Шуши Принцъ Ар‑
даширъ Мирза, 1‑й части Арта‑
шесъ Мелкумовъ, пом. его
Махмудъ‑бекъ Ахундовъ, при‑
ставъ 2‑й части гор. Шуши Ашотъ
Андріясянъ, приставъ 1‑й части
Михаилъ Перумовъ, пом. его Ма‑
медъ‑Кули Ханъ Ханъ‑Карадаг‑
скій, приставъ 2‑го варанд. уч.
Агапаронъ Даніелбековъ, пом.
его Фахрадъ бекъ Шарифбековъ,
приставъ 3 варанд. уч. Багратъ
Михайловъ, приставъ 4 участка

Салахъ Агаевъ, приставъ 3 агдам.
уч. Гусейнъ Али Софіевъ, пом. его
Абурагимъ Хозаланскій, при‑
ставъ 5 уч. Джафаръ Кули Ара‑
бовъ, пом. его Абдурагимъ
Ахундовъ.
ЗАНГЕЗУРСКІЙ УѢЗДЪ.
Временно и. д. уѣзднаго началь‑
ника Габибъ ханъ ШЕКИНСКІЙ,
ст. пом. Шахсуваръ бекъ Каланта‑
ровъ, мл. пом. Мамедъ бекъ Сар‑
мастбековъ; приставъ 2 уч.
Джаббаръ Ніязовъ, 3‑го Алибекъ
Шарифовъ, 4‑го Джалилъ Шари‑
фовъ.
ДЖЕБРАИЛЬСКІЙ УѢЗДЪ.
Уѣздный начальникъ БАХ‑
РАМБЕКОВЪ, пом. его Исраелъ
бекъ Теръ‑Іоаннесянцъ; приставъ
перваго участка Габибъ Магера‑
мовъ, второго Гасанъ бекъ Вези‑
ровъ, третьяго Джамилъ бекъ
Алибековъ, четвертаго Аршакъ
Баласанянъ, помощникъ его Ар‑
темъ Шахназаровъ.
ДЖЕВАНШИРСКІЙ УѢЗДЪ.
Уѣздный начальникъ Мустафа
бекъ КАБУЛОВЪ, ст. пом. Исма‑
иль бекъ Гаджибековъ, мл. пом.
Багратъ Качанчянцъ; приставъ
перваго участка Араплинскій,
второго Абдурагимъ Ахвердовъ,
третьяго Багатуръ бекъ Аликиши‑
бековъ, четвертаго участка Сергѣй
Саркисянцъ,пятаго Егише Теръ‑

Акоповъ, приставъ; поселка Ев‑
лахъ Имранъ Кязумовъ.
Особо‑уполномоченный М. В.
Д. въ Казахскомъ уѣздѣ Амиръ
Ханъ ХОЙСКІЙ. Вр. и. д. казах‑
скаго уѣзднаго начальника АБ‑
ДУЛЛАЕВЪ, ст. пом. Юсуфъ бекъ
Шарифовъ, мл. пом. Меджидъ
бекъ Шихлинскій; приставъ гор.
Казаха Гасанъ Казумовъ; перваго
участка (вак.), второго уч. Мамедъ
Ризаевъ, третьяго Исрафилъ бекъ
Ибрагимовъ, четвертаго Абдулла
Мустафаевъ; командирь погра‑
ничной стражи Гаджи Рагимъ
Субханвердихановъ,
офицеръ
стражи Муса Тумаевъ.
______
Особо‑уполномоченный М. В.
Д. въ Ленкоранскомъ уѣздѣ Ба‑
храмъ ханъ НАХИЧЕВАНСКІЙ.
Правитель канцеляріи Джа‑
фаръ Эфенди Хабибулахи, чи‑
новн. особ. порученій Миръ
Агадъ бекъ Талышхановъ, бухгал‑
теръ Карапетъ Акоповичъ Мецо‑
янцъ, дѣлопроизводители: Влади‑
миръ Михайловичъ Ермолаевъ и
Беюкъ ханъ Талышинскій, архива‑
ріусъ (онъ же регистр.) Султанъ
бекъ Мурадовъ, переводчикъ съ
фарсидскаго яз. Ильясъ Ахундъ
заде, канцелярскіе служители:
Бала бекъ Чахмасазовъ и Марія
Стефановна Трубецкая; реминг‑
тонистки Анна Семеновн Берн‑
штейнъ. Ленкоранскій уѣздный
начальникъ
Рустамбекъ
Ке‑
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римбековъ.

______

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОИНСКОЕ
ПРИСУТСТВІЕ (Набережная, 43,
въ помѣщ. М. В. Д., тел. 58‑78).
Предсѣдатель присутствія (вакан‑
сія); управляющій дѣлами при‑
сутствія МУСАБЕКОВЪ Сулей‑
манъ бекъ (тел. 37‑71); секретарь
Чеботаревъ Архипъ Степано‑
вичъ; БАКИНСКОЕ УЗѢДНОЕ
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВІЕ (Гу‑
бернская, уг, Персидской, д.
Шаги‑ данова). Секретарь Мехті‑
евъ Алекперъ. ГАНДЖИНСКОЕ
УЗѢДНОЕ ВОИНСКОЕ ПРИ‑
СУТСТВІЕ. Секретарь Шкорни‑
ковъ Евгеній Давидовичъ. ШУ‑
ШИНСКОЕ УЗѢДНОЕ ВОИН‑
СКОЕ ПРИСУТСТВІЕ. Секретарь
Пекло Степанъ Семеновичъ. НУ‑
ХИНСКОЕ УЗѢДНОЕ ВОИН‑
СКОЕ ПРИСУТСВІЕ. Секретарь
Рѣзвинъ Александръ. КУБИН‑
СКОЕ УЗѢДНОЕ ВОИНСКОЕ
ПРИСУТСТВІЕ. Секретарь Оруд‑
жевъ Теймуръ Надиръ оглы.
ДЖЕВАТСКОЕ УЗѢДНОЕ ВО‑

ИНСКОЕ ПРИСУТСТВІЕ (гор.
Салъяны). Секретарь Агаевъ Са‑
дыхъ бекъ. ГЕОКЧАЙСКОЕ
УЗѢДНОЕ ВОИНСКОЕ ПРИ‑
СУТСТВІЕ. Вр. и. об. секретаря Ра‑
химовъ Рахимъ Мешади Зарбали
оглы. КАЗАХСКОЕ УѢЗДНОЕ
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВІЕ Сек‑
ретаръ (вак.). ЛЕНКОРАНСКОЕ
УЗѢДНОЕ ВОИНСКОЕ ПРИ‑
СУТСТВІЕ. Секретаръ Тиникош‑
вили Георгій Александровичъ.
ДЖЕВАНШИРСКОЕ УЗѢДНОЕ
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВІЕ (гор.
Тертеръ). Секретарь (вак.). ШЕ‑
МАХИНСКОЕ УЗѢДНОЕ ВОИН‑
СКОЕ ПРИСУТСТВІЕ. Секретарь
Суворовъ Василій Павловичъ.
ДЖЕБРАИЛЬСКОЕ УЗѢДНОЕ
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВІЕ (сел.
Карягино), Секретарь (вак.).
АРЕШСКОЕ УЗѢДНОЕ ВОИН‑
СКОЕ ПРИСУТСТВІЕ (гор. Аг‑
дашъ). Секретарь (вак.). ЗА‑
КАТАЛЬСКОЕ УЗѢДНОЕ ВОИН‑
СКОЕ ПРИСУТСТВІЕ. Секретарь
Кардашевъ Уджранъ бекъ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ
(Набережная, 35; телеф: каб. ми‑
нистра 55‑89, директора канцеля‑
ріи 55‑97, общей канцеляріи 57‑60;
управл. тамож. частью 56‑67. Ми‑
нистръ принимаетъ по воскресень‑
ямъ и средамъ отъ 121/2 до 3 ч.).
Министръ Финансовъ Рашидъ
Ханъ КАПЛАНОВЪ (Офицер‑
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ская, 4, телефонъ 50‑26).
Товарищи Министра: Али Ага
ГАСАНОВЪ (Позеновская, 17, тел.
34‑90) и Маркъ Михайловичъ
АБЕЗГУЗЪ (Красноводская, 7, тел.
34‑52).
Директоръ канцеляріи (вак.);
члены Совѣта Министра финан‑

совъ управляюшій казенной па‑
латой Евгений Феодровичъ Зире,
завѣдывающій отдѣлами погра‑
ничной охраны и таможенныхъ
сборовъ на правахъ директора
канцеляріи Алексѣй Павловичъ
Лебедевъ (тел. 56‑67), завѣдываю‑
щій отдѣломъ казначейства на
правахъ директора канцеляріи
Николай Николаявичъ Агуровъ
(Гимназическая, д. Тагіева, тел.
кварт. 29‑43, служ. 55‑67) и Фа‑
тулла‑бекъ Рустамбековъ; секре‑
тарь министровъ же вице‑дирек‑
торъ канцеляріи мин‑ра Федоръ
Александровичъ
Пургольдъ,
младшій чиновникъ особыхъ по‑
рученій Ага Гусейнь Кафаровъ,
драгоманъ Гасанъ Али Аскеръ
оглы Салмановъ; начальники от‑
дѣловъ: общаго (вакант.), оклад‑
ныхъ сборовъ Михаилъ Петро‑
вичъ Емецъ, казначействъ Тей‑
муръ‑бекъ Ахундовъ, неоклад‑
ныхъ сборовъ Валеріанъ Іоси‑
фовичъ Вилкомирскій, таможен‑
ныхъ сборовъ Адамъ Тимофе‑
евичъ Головань, пограничной
охраны Михаиль Искендеровичъ
Тальковскій; податной ревизоръ
Илья Демьяновичъ Понырко;
юрисконсультъ Георгій Исидоро‑
вичъ Зейдлеръ; дѣлопроизводи‑
тели: Александръ Васильевичъ
Федотовъ, Василій Димитріевичъ
Димитріевъ, Анатолій Алексѣе‑
вичъ Хлѣбниковъ, Максимъ Гри‑
горьевичъ Соколовскій, Влади‑
міръ Богуславовичъ Гадзяцкій,

Антонъ Францевичъ Журавскій и
Александръ Николаевичъ Швен‑
ко; пом. дѣлопр.: Карлъ Штром‑
бергеръ, Николай Григорьевичъ
Флячинскій и Михаилъ Родіоно‑
вичъ Игольниковъ; очетные чи‑
новники: Михаилъ Николаевичъ
Хлѣбниковъ, Нина Георгіевна Бо‑
рисенкова‑Каменская, Андрей
Алексѣевичъ Котельниковъ, Сат‑
таръ‑бекъ Касумбековъ и Саларъ
Имамаліевъ; завѣдывающій хо‑
зяйственной частью Али Мамедъ
Ага Али‑заде; регистраторъ Вла‑
димиръ Николаевичъ Шлейферъ.
КРЕДИТНЫЙ ОТДѢЛЪ МИНИ‑
СТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ (Горча‑
ковск., № 2, тел. 14‑68). Началь‑
никъ отдѣла (вак.); дѣлопроизво‑
дители: Михаилъ Исаевичъ Руб‑
левъ и Александръ Борисовичъ
Жарковскій; пом. дѣлопроизвод.:
Екатерина Федоровна Соколов‑
ская и Михаилъ Константиновичъ
Корсакъ; счетные чиновики: Ми‑
норанскій, Николай Алексѣевичъ
Ельниковъ и Халдеева.
АГЕНТСТВО МИНИСТРА ФИ‑
НАНСОВЪ при Дипломатиче‑
скомъ представителѣ Азербай‑
джанской Республики при прави‑
тельствѣ республ. Грузіи (Тиф‑
лисъ,
Вельяминовская,
12).
Завѣдывающій М.‑а. Шейхъ‑уль‑
Исламовъ. Бухгалтеръ А. А. Лебе‑
девъ; дѣлопроизводитель К. И.
Оникевичъ; ремингтонистка Е. А.
Лебедева.
УПРАВЛЕНІЕ АЗЕРБАЙДЖАН‑
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СКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ
И ПО ДѢЛАМЪ МЕЛКАГО КРЕ‑
ДИТА (уг. Воронцовск. и Колюба‑
кинской, тел. 49‑69). Управ‑
ляющій Насиръ‑бекъ Гаджи Ма‑
медъ оглы Тагіевъ (тел. 58‑98); ре‑
визоръ Оскаръ Людвиговичъ
Пушкинъ; бухгалтеръ Федоръ
Александровичъ Байковъ; дѣло‑
производитель Алекперъ‑бекъ
Кадировъ; пом. бухгал. 1 раз. Са‑
раханъ‑бекъ Исмаилъ‑бекъ оглы
Курбанбековъ; пом. бухгал. 2 раз.
Абасъбекъ Ханбутаевъ; счетные
чиновники: Юсуфъ Паша‑бекъ
оглы Таировъ; Мамедь Абдулъ
Халыкъ оглы Ахмедовъ; канце‑
лярскіе служащіе: Елизавета Ев‑
геньевна Зире, Ольга Ильинична
Злобина, Султанъ‑бекъ Курбанбе‑
ковъ и Михаилъ Викторовичъ
Шенгардтъ.
АЗЕРБАЙДЖАНСКІЙ СОЮЗЪ
КРЕДИТНЫХЪ ССУДО‑СБЕРЕГА‑
ТЕЛЬНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ
(Карантинная, 84). Члены правле‑
нiя cоюза: Ахундовъ Асадулла,
Ишханянъ А. Г., Ахмедъ Асадъ
оглы, А. Гайдаровъ и Г. Пичикiанъ;
члены совѣта кн. Челокаевъ А. 3.,
Керимовъ Мешади Ашрафъ оглы,
Абдулъ Мамедъ Гаджи Али оглы,
Якобсонъ Б. Н., Ханзадянъ Ц. X.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КАЗЕН‑
НАЯ ПАЛАТА (уг. Сураханской и
Телефоннаго переулка, 204/4, тел.
8‑36). Управляющій членъ Совѣта
Министра Финансовъ Евгеній Фе‑
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доровичъ Зире ( тел. 39‑79); на‑
чальники отдѣленій: Людвигь
Карловичъ Безе, Сергѣй Григорь‑
евичъ Трохачевъ, Алексѣй Адріа‑
новичъ Изюмскій; чиновникъ по
судебной части Августъ Карло‑
вичъ Вильманъ; секретарь Васи‑
лій
Викторовичъ
Левченко;
старшій бухгалтеръ Петръ Ивано‑
вичъ Фоминъ; старшіе столона‑
чальники: Петръ Николаевичъ
Герасимовъ, Георгій Ильичъ Тур‑
чашиновъ и Константинъ Ивано‑
вичъ Винокуровъ; столоначаль‑
ники: Михаилъ Матвеѣвичъ Невѣ‑
ровичъ, Георгій Петровичъ Жу‑
ковъ, Исидоръ Викентьевичъ
Залѣсскій, Артемій Павловичъ
Цатуровь, Александръ Василь‑
евичъ Ивановъ, Федоръ Станисла‑
вовичъ Савицкій и Павелъ
Степановичъ Ларіоновъ.
ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА: 1‑й
податной участокъ гор. Баку. (1‑й
полиц. уч. съ Биби‑Эйбатомъ).
Податной инспекторъ Николай
Меркурьевичъ Казубскій, дѣло‑
производитель Евгеній Федоро‑
вичъ Крейсбергъ. 2‑й уч. (2‑й пол.
уч). Податной инспекторъ Фе‑
доръ Давидовичъ Егоровъ; ст.
пом. Сурешь Ив. Арутюновъ; дѣ‑
лопроизводитель Кузьма Захаро‑
вичъ Сѣроуховъ 3‑й уч. (3‑й
полиц. уч.). Податной инспек‑
торъ Николай Николаевичъ Со‑
коловъ, мл. пом. Кафаръ Ханъ
Джабаръ Ханъ оглы Рызаевъ; дѣ‑
лопроизводитель Гусейнъ‑бекъ

Тагіевъ. 4‑й уч. (4‑й пол. уч.) Петръ
Константиновичъ Кресинъ, дѣло‑
производит. Павелъ Валеріано‑
вичъ Жила. 5‑й уч. (Маріинск.,
Торг., Будаговск. и берегъ моря)
Иванъ Ивановичъ Поповъ; дѣло‑
производ. Иванъ Степановичъ
Колѣповъ. 6‑й уч. (6‑й пол. уч.),
Александръ Ивановичъ Чехов‑
скій, ст. пом. его Артемій Алек‑
сандровичъ
Гороянъ,
дѣлопроизводитель Мамедъ Али
Бедаловъ. 7‑й уч. (7‑й пол.уч.).
Александръ Степановичъ Без‑
иргановъ,
дѣлопроизводитель
Петръ Дмитріевичъ Крыловъ. 8‑й
уч. (8‑й пол. уч.). Аркадій Филип‑
повичъ Гусовъ, дѣлопроизводи‑
тель Георгій Стржалковскій. 9‑й
уч. (9‑й пол. уч.). Александръ Саа‑
ковичъ Беграмовъ, дѣлопроизвод.
Григорій Семеновичъ Поповъ. 10‑й
уч. (10‑й пол. уч., Гатарскія
Кишлы и дачи сел. Ахмедлы и
Зыхъ). Петръ Алексѣевичъ Ко‑
стенскій, дѣлопроизводитель Ге‑
оргій Ефимовичъ Сустретовъ.
11‑й уч. (остальная часть 5‑го пол.
уч.). Александръ Іосифовичъ Ку‑
руцаръ,
дѣлопроизводитель
Петръ Васильевичъ Лазаревъ. 12‑й
уч. (дачи сел. Сабунчи и Бюль‑
Бюли). Борисъ Семеновичъ Еле‑
нинь,
дѣлопроизвод.
Левъ
Владиміровичъ Гладыревскій. 13‑й
уч. (дачи сел. Раманы, Забратъ,
Сураханы и Амирджанъ, со
всѣми промежуточными площа‑
дями). Евгеній Александровичъ

Еле, дѣлопроизвод. Николай
Агѣевичъ Герасимовъ. 14‑й уч.
(Балаханы и Бинагады, со всѣми
промеж. сел.). Францискъ Анто‑
новичъ Коваль‑Бажицкій, дѣло‑
производ. Арменакъ Александро‑
вичъ Теръ‑Сааковъ. Бакинскаго
уѣзда (остальн. сел. градонач.).
Алексѣй Алексѣевичъ Ададуровъ,
дѣлопроизвод. Николай Нико‑
лаевичъ Брыкинъ. Кубинскаго
участка Василій Васильевичъ По‑
повъ, дѣрпроизвод. Али Панахъ‑
бекъ Шафибековъ Шемахинскаго
участка (вак.), дѣлопроизвод. Бо‑
рисъ Николевичъ Ландманъ. Лен‑
коранскаго участка (вак.), старшiй
помощникъ податного инспек‑
тора Ефимъ Григорьевичъ Фель‑
зеръ, дѣлопроизводитель Иванъ
Давидовичъ Коноваловъ. Джеват‑
скій уѣздъ. Податной инспекторъ
Александръ Николаевачъ Швен‑
ко, пом. его (вак.), дѣпроизводи‑
тель Фатали Агабековъ. Геокчай‑
скій уѣздъ. Гусейнъ‑бекъ Абду‑
рахманъ Пашабековъ, дѣло‑
производ. Тимофей Евдокимо‑
вичъ Невѣдничій. 1‑й Ганджин‑
скій участокъ (мусульманская
часть города до вокзала). Павелъ
Васильевичъ Фоминъ, старшій
помощникъ его Ахмедъ Ага Веки‑
ловъ, дѣлопроизводитель Анна
Георгіева Ярошенко. 2‑й Ганджин‑
скій участокъ (армянская часть и
весь 2‑й уѣздный полиц. уча‑
стокъ). Викторъ Эдмундовичъ
Машковскій, старшій помощн.
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его Махмудъ Набіевъ, дѣлопроиз‑
водитель Хоремъ Іосифовичъ
Оганесовъ. 3‑й Ганджинскій уча‑
стокъ (весь уѣздъ, кромѣ 2‑го уѣзд‑
наго полиц. участка). Александръ
Осиповичъ Гельманъ, дѣлопроиз‑
вод. Арсенъ Петровичъ Теръ‑Ару‑
тюновъ. Арешскій участокъ.
Василій Васильевичъ Шубинъ, дѣ‑
лопроизводитель Адамъ Викенть‑
евичъ Шумовскій. Джебраильскій
участокъ. Иванъ Васильевичъ
Войцеховичъ‑Кравчикъ,
дѣло‑
производитель Федоръ Ивано‑
вичъ Варенниковъ. Джеваншир‑
скій уѣздъ. Владиміръ Петровичъ
Ковтунъ,
дѣлопроизводитель
Маркъ Іоновичъ Ивановъ. Занге‑
зурскій участокъ. Податной ин‑
спекторь (вак.), дѣлопроизводи‑
тель (вак.) Казахскій участокъ.
Паша Ага Векиловъ, дѣлопроиз‑
водитель Али Мустафаевъ. Ну‑
хинскій участокъ. Юсуфъ Ага
Махмудъ Ага оглы Кіясбековъ,
старшій помощникъ его Алес‑
керъ‑бекъ Ахундовъ, дѣлопроиз‑
водитель (вак.). 1‑й Шушинскій
участокъ (гор. Шуша). Владиміръ
Макаровичъ Богомоловъ, дѣло‑
производ. Георгій Николаевичъ
Чукмасовъ. 2‑й Шушинскій уча‑
стокъ (уѣздъ). Податной инспек‑
торъ Георгій Федоровичъ Бара‑
ковскій, дѣлопроизводитель Ми‑
хаилъ Николаевичъ Оптовцевъ.
Заклтальскій участокъ. Али Алі‑
евъ, дѣлопроизводитель Борисъ
Васильевичъ Кольперъ.
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ПОДАТНАЯ ПОЛИЦІЯ. (Зданіе
казенной палаты). Податной при‑
ставъ 1‑го района Даніилъ Семе‑
новичъ Середа. 2‑го района
Лаврентій Кирилловичъ Нозадзе;
3‑го района Дмитрій Михайло‑
вичъ Васильевъ; дѣлопроизводи‑
тель
Анастасія
Николаевна
Духневичъ и пом. дѣлопроизво‑
дителя Анатолій Владиміровичъ
Мясниковъ. Канцелярія Бала‑
хано‑Сабунчинскаго податного
пристава (с. Сабунчи). Приставъ
1‑го района Адрiанъ Антоновичъ
Черпявскій; 2‑го района Осипъ
Фомичъ Скиндеръ; 3‑го района
Брониславъ
Константиновичъ
Подковскій.
БАКИНСКОЕ
АКЦИЗНОЕ
УПРАВЛЕНІЕ ПО ОБЩЕМУ АК‑
ЦИЗУ. (Баку, Красно‑Крестовская,
23, тел. 28‑60). Управляющій Гер‑
шельманъ Михаилъ Владиміро‑
вичъ. Ревизоръ Блажеевичъ
Иванъ Николаев.; юрисконсултъ
Гудвилъ Валеріанъ Васильевичъ;
секретарь Агамовъ Николай Гри‑
горьевичъ; бухгалтеръ Марин‑
ченко Михаилъ Федоровичъ, пом.
его Адамова Елисавета Никола‑
евна; участковые инспектора: Ор‑
личенко Георій Даниловичъ,
Пашировый Дементій Афанась‑
евичъ и Ефремовъ Георгій Михай‑
ловичъ;
старшіе
городскіе
контролеры: Петръ Ивановичъ
Филлиповъ, Ботвичъ Николай Фе‑
одровичъ, Мустафабековъ Салим‑

бекъ, Богдановъ Филиппъ Васі‑
ильевичъ; младшіе городокіе
контролеры: Шамраевскіи Иванъ
Михайловичъ, Мелиникъ‑Айва‑
зовъ Александръ Агасіевичъ и
Константиновъ Борись Львовичъ.
Старшіе уѣзданые контролеры:
Безмѣновъ Касьянъ Александро‑
вичъ (Шемаха); Вундеръ Евгеній
Аркадьевичъ (Геокчай), Зюльфи‑
гаровъ Насиръ‑бекъ (Ленкорань);
Покровскій Николай Евгеньевичъ
(Баладжары); Гончарюкъ Алек‑
сандръ Павловичъ (Баку, Чадро‑
вая, 233); Филипповъ Петръ
Ивановичъ (Баку, Церковная, 144)
и Довгаль Николай Никитичъ
(Матрасы); младшіе уѣздные
контролеры: Султановъ Рустамъ‑
бекъ (Киркъ); Керимовъ Маго‑
медъ оглы (Куба); Абдуллаевъ
Мухтаръ (Петропавловка); Ага‑
мовъ Павелъ Николаевичъ (Лен‑
корань); Ботвичъ Федоръ Нико‑
лаевичъ (Гюрджевань); Крупій
Василій Трофимовичъ (Кюрда‑
миръ), Константиновъ Борисъ
Львовичъ (Баку) и Дмитріевъ Ва‑
силій Александровичъ (Баку). Го‑
родскіе фабричные контролеры:
Мацкевичъ Константинъ Викенть‑
евичъ; Барсовъ Нилъ Ивановичъ;
Броварскій Феликсъ Филиппо‑
вичъ; Липатовъ Иванъ Петро‑
вичъ;
Дьяконовъ
Валеріанъ
Викторовичъ и Пальмовъ Василій
Николаевичъ. Уѣздный фабрич‑
ный контролеръ Оранскiй Кон‑
статинъ Ивановичъ (Сальяны).

Канцелярскіе служащіе: Крупій
Александръ Трофимовичъ, Гонча‑
ревичъ Іосифъ Ивановичъ, Боло‑
тина
Екатерина
Ивановна,
Берзинъ Гермина Анцовна, Ефре‑
мова Надежда Михайловна, Гуд‑
вилъ Николай Валеріановичъ и
Рагимовъ Али Гули Абдулъ Али
оглы.
УПРАВЛЕНІЕ АКЦИЗНЫМИ
СБОРАМИ БАКИНСКОЙ ГУБЕР‑
НІИ ПО НЕФТЯНОМУ АКЦИЗУ
(Большая Крѣпостная, 47, тел. 5‑
53). Управляющій акцизными
сборами Викентій Бернардовичъ
Склодовскій, ревизоръ управле‑
нія Алибекъ Беглярбекъ Новру‑
зовъ,
секретарь
управленія
Владиміръ Ивановичъ Курджин‑
скій, бухгалтеръ управленія Алек‑
сандръ Ивановичъ Кузнецовъ,
пом. его В.Г.Барановъ; канцеляр‑
скіе чиновники управленія: Вла‑
диміръ Казимировичъ Стефано‑
вичъ, Николай Николлаевичъ Са‑
довниковъ, Федоръ Аристархо‑
вичъ Якобсонъ, Федоръ Федоро‑
вичъ Якобсонъ, Аббасъ Мешади
Али оглы Аліевъ, Константинъ
Константиновичъ Султановичъ,
Эдуардъ Михайловичъ Глинскій,
С.Цибульская и Т.Тагіевъ; инспек‑
тора; Адольфъ Яковловичъ Рейн‑
фельдъ, Андрей Алексѣевичъ
Поповъ, Георгій Михайловичъ
Деканозовъ, Иванъ Леонтьевичъ
Крамаренко, Эдуардъ Людвиго‑
вичъ Леммерманъ, Гасанъ‑бекъ
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Заграббековъ; техники: Михаилъ
Илларіоновичъ
Накашидзе,
Александръ Петровичъ Колотовъ,
Николай Васильевичъ Миротвор‑
цевъ, Андрей Савельевичъ Лап‑
ченко, Константинъ Михайло‑
вичъ Лункевичъ, Владиміръ Анто‑
новичъ Корнѣевъ, Константинъ
Аркадьевичъ Гурвичъ, Николай
Васильевичъ Мухинъ и Валеріанъ
Александровичъ Гаврилкевичъ;
старшіе контролеры: Саркисъ За‑
харовичъ Дедуковъ, Николай Ле‑
онтьевичъ Крамаренко, Николай
Петровичъ Фокъ, Семонъ Петро‑
вичъ Дорошенко, Евгеній Ивано‑
вичъ Ивановъ, Николай Ивано‑
вичъ Филипповичъ, Манвелъ
Александровичъ Михаилъ, Кон‑
стантиновичъ Мякишевъ, Влади‑
міръ Валеріановичъ Кабаевъ,
Михайлъ Васильевичъ Нади‑
радзе, Василій Артемьевичъ Юз‑
башевъ, Григорій Ивановичъ
Пароконный, Степанъ Николае‑
вичъ Головинъ, Николай Алек‑
сандровичъ Арзаняевъ, Иванъ
Егоровичъ Ветчинкинъ, Иванъ
Степановичъ Максимовъ, Алек‑
сѣй Яковлевичъ Туркинъ, Сергѣй
Михайловичъ Саюткинъ, Иванъ
Ильичъ Васильевъ, Брониславъ
Казиміровичъ Путиковъ, Габидъ
Ахундовъ, Николай Острожный.
УПРАВЛЕНІЕ АКЦИЗНЫМИ
СБОРАМИ ГАНДЖИНСКОЙ И
ЗАКАТАЛЬСКОЙ
ГУБЕРНІЙ
(Ганджа, Чавчавадзевская, 40)
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Управляющій акцизными сбо‑
рами Константинъ Афанасьевичъ
Каменевъ, ревизоръ Гусейнъ Ага
Джеванширъ, юрисконсультъ Эд‑
мундъ Михайловичъ Савицкій,
бухгалтеръ Алексѣй Федоровичъ
Яновскій, пом. его Леонидъ Дани‑
ловичъ Булавкинъ, секретарь Вла‑
диславъ Феликсовичъ Малещев‑
скій; окружные инспектора: Геор‑
гій Дмитріевичъ Виноградовъ,
Всеволодъ Георгіевичъ Ермаковъ,
Евгеній Васильевичъ Цвѣтковъ
(заводъ бр. Фореръ), Иванъ‑бекъ
Ишхановъ (гор. Шуша), Георгій
Норбертовичъ Кейль (Нуха);
старшіе контролеры: Александръ
Михайловичъ Моисеевъ, Дмитрій
Тихоновичъ Шведовъ, Алек‑
сандръ Адамовичъ Мадатовъ (сел.
Таговердъ, Шуш. у.), Ефремъ Сер‑
гѣевичъ Атаніевъ (Шуша), Джа‑
миль‑бекъ Агаевъ (с. Барда,
Джеванш. у.), Петръ Ивановичь
Ефимовъ (г. Ганджа), Іосифъ Ми‑
хайловичъ Котіевъ (сел. Кахи,
Закат. г.), Константинъ Алексан‑
дровичъ Осоликеръ (с. Ганджа) и
Александръ
Митрофановичъ
Шитновицкій
(кол.
Аннен‑
фельдтъ, Гандж. губ); младшіе
контролеры: Губадъ Ага Джеван‑
ширъ (сел. Агдамъ, Шуш. у.), Кон‑
стантинъ Леонидовичъ Молод‑
цовъ (Закаталы), Мамедъ Ирза‑
бекъ Мурадовъ (сел. Агдамъ,
Шуш. у.), Юсифъ‑бекъ Ризаевъ
(Ганджа), Павелъ Михайловичъ
Михайлычевъ (ст. Ганджа), Га‑

санъ‑бекъ Мусабековъ (Нуха),
Алексѣй Васильевичъ Куликовъ
(Ганджа), Глѣбъ Вячославовичъ
Пихтовниковъ (с. Варташенъ, Ну‑
хинск. у.), Петръ Сергѣевичъ Фло‑
ренскій (Нуха), Сергѣй Лазаре‑
вичъ Турьевцевъ, П. И. Филип‑
повъ (кол. Еленендорфъ, Гандж.
губ.), Николай Александровичъ
Юрьевъ (Ганджа), Павелъ Ивано‑
вичъ Леонтъевъ (Ганджа). Фаб‑
ричные
контролеры:
Петръ
Матвѣевичъ Клунный (Ганджа),
Евгеній Людвиговичъ Шишко (м.
Агдашъ, Арешскаго уѣзда), Исма‑
иль‑бекъ Мусабековъ (сел. Варта‑
шенъ, Нух. у.), Борисъ Фомичъ
Цищукъ (Нуха) и Гусейнъ‑бекъ
Мамедъ оглы Казіевъ (Нуха),
Р.А.Іоанесянцъ (Карягино).
АЗЕРБАЙДЖАНСКІЙ ГОСУ‑
ДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ (Горча‑
ковская, 2; тел.: управл. банка
14‑50, тов. управл. 13‑96, предсѣд.
правл. банка 20‑15, операц. залъ
14‑68). И. об. управл. Товарищъ
Министра Финансовъ Маркъ Ми‑
хайловичъ АБЕЗГУЗЪ (Красно‑
водская, 7, тел. кв. 34‑52), тов.
управл. Гасанъ‑бекъ Фаттаховъ
(Молоканская, 4, тел. кв. 29‑00);
секретарь Веліевъ Мамедъ Гасанъ
бекъ, контролеръ Анджело Лю‑
борьевичъ Графани, бухгалтеръ
Фаррухъ‑бекъ Эфендіевъ; пом.
контр. Вацлавъ Игнат. Барщевскій
и Аббасъ бекъ Юсуфовъ; кассиръ
Фидельскій Іосифъ Андреевичъ.

ГАНДЖИНСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАГО ГОСУ‑
ДАРСТВЕННАГО БАНКА (Ган‑
джа, ул. Рафибекова, д. Муста‑
фаевыхъ, т. 10‑39) Управляюшій
Ніазовъ Гидаятъ‑бекъ, и. об. конт‑
ролера Агамировъ Миръ‑Мах‑
мудъ, старш. пом. бухгалтера
Алекперовъ Каффаръ, кассиръ
Набіевъ Ягья.
БАКИНСКОЕ
ОТДѢЛЕНІЕ
РОССІЙСКАГО ГОСУДАРСТВЕН‑
НАГО БАНКА (Меркурьевская, 29‑
31, тел. №589). Управляющій
Александръ Николаевичъ Бѣ‑
ляевъ; контролоры: Сергѣй Сер‑
гѣевичъ Поповъ и Дмитрій
Владиміровичъ Цѣхановичъ; кас‑
сиръ Валентинъ Васильевичъ Ел‑
патьевскій, помощники его 1‑го
раз: Владиміръ Наполеоновичъ
Марцинкевичъ, Михаилъ Ильичъ
Дзампаевъ и Ефимъ Степановичъ
Вержбицкій; пом. кассира 2‑го
разр.: Сергѣй Афанасьевичъ Кли‑
кичъ и Владиміръ Алексѣевичъ
Власовъ, помощн. кассира 3‑го
раз.: Александръ Евгеньевичъ
Ражкинъ; бухгалтеръ Василій Ва‑
сильевичъ Дроздовскій, помощ‑
ники его 1‑го раз.: Владиміръ
Фокіевичъ Виноградовъ и Кон‑
стантинъ Вартановичъ Теръ‑Сте‑
пановъ; пом. его 2 раз.: Евгеній
Сергѣевичъ Семеновъ, Владиміръ
Петровичъ Синевъ, Марія Про‑
кофьевна Рафаловичъ, Алексан‑
дра Ивановна Власова, Лидія
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Полiевктовна Мелехина, Марія
Константиновна Гурьянова, Васи‑
лій Осиповичъ Грачевъ, Анатолій
Викторовичъ Синельниковъ; по‑
мощник контролера: Михаилъ
Васильевичъ Лазаревъ и Иванъ
Филипповичъ Мелехинъ; канце‑
лярскіе служители: Ксенія Про‑
кофьевна Тимофоева, Наталъя
Григорьевна Гурьянова, Елисавета
Петровна Ширяева, Семенъ Пет‑
ровичъ Петровъ; Петръ Эдуардо‑
вичъ Воиновъ; инспекторъ мел‑
каго кредита Артемій Гаврило‑
вичъ Ишхановъ; канцелярскіе
служащіе инспекцiи мелкого кре‑
дита: Ольга Александровна Рыба‑
кова, Николай Михайловичъ
Шматовъ.
АЗЕРБАИДЖАНСКОЕ КАЗНА‑
ЧЕЙСТВО (Сураханская ул., тел.
27‑83; свѣдѣній о личномъ составѣ
не доставлено).
ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНІЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ
(тел. 21‑64 и 40‑64; свѣдѣаній о
личномъ составѣ не доставлено).
БАКИНСКАЯ ТАМОЖНЯ (На‑
бережная ул.; д. № 47, тел. 22‑23).
Управляющій Леонардъ Игнать‑
евичъ Будзынскій, пом. его Арка‑
дій Алексѣевичъ Молчановъ;
ревизоръ Сурханъ‑бекъ Г.А.‑б.
Меликъ‑Егановъ; контролеры 3
раз.: Михаилъ Захарьевичъ Моро‑
ховецъ, Владиміръ Михайловъ
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Ясенскій, Игнатій Александро‑
вичъ Шабалинъ; 4 раз. Алек‑
сандръ Войцеховичъ Ольховичъ и
Геннадiй Ивановичъ Херсонскій; 5
раз. Иванъ Анисимовичъ Анань‑
евъ, Владиміръ Георгіевичъ Пе‑
щапскій и Романскій; секретарь
Федоръ Валеріановичъ Черновъ;
пом. его Алексѣй Васильевичъ
Недопекинъ; бухгалтеръ Степанъ
Семеновичъ Бибиковъ; пом. его
Василій Павловичъ Свидерскій;
казначей Константинъ Николае‑
вичъ Мильманъ; Пом. его Георгій
Людвиговичъ Лонго; переводчикъ
Мехти Хосроевичъ Сафаровъ;
пакг. смотритель Давидъ Захаро‑
вичъ Мжедловь; корабельный
смотритель Соломонъ Семено‑
вичъ Масхарашвили.
Акстафинская, 2 кл. (ст. Акс‑
тафа). Управл. (вак.). Белоканская,
2 кл. (сел. Белокани). Управляю‑
щій Николай Богуславскій. Аста‑
ринская, 2 кл. (ур. Астара).
Управляющій Нурамбекъ ІІІах‑
вердіевъ. Ленкоранская, 2 кл.
Управл. Миръ Исмаилъ бекъ Та‑
лышхановъ, Магалинская, 3 кл.
(сел. Муганло). Управл. Петръ
Ивановичъ Немякинъ. Белясувар‑
ская, 3 кл. (ур. Белясуваръ).
Управл. Сергѣй Николаевичъ Во‑
ронинъ. Ковачхельскій постъ,
(сел. Ковачхели). Управл. Георгій
Ильичъ Федоровъ. Маринчайскій
постъ, (сел. Мабылчай). Управл.
Филиппъ Степановичъ Лосицкій.

Усть‑Куринскiй постъ, (мѣст.
Банкъ). Управл. Куламъ Рза Баба‑
шевъ. Кизилъ‑Агачскій постъ,
(мѣст. Перевалъ). Управл. Аш‑
раръ бекъ Талышхановъ. Салох‑
линскій постъ, (сел. Салохли).
Управл. Александръ Митрофано‑
вичъ Косолаповъ. Шихлинскій

постъ, (сел. Шихлы). Управл. Вик‑
торь Ивановичъ Херсонскій. Пе‑
редовой постъ; Акстаринской
таможни, (сел. Чахмахлы‑Джа‑
фарлы). Управл. Мамедъ Али
оглы Ага Салаховъ. Пойлинскій
постъ, (ст. Пойли). Управл. Кази‑
миръ Петровичъ Костржевскій.

ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО
(Уг. Красноводской и Меркурьев‑
ской; тел.: Мин‑ства 36–34, 36–39,
36‑04; каб. Министра 6–10; каб.
пом. министра 8–09; каб. нач.
главн. штаба 6–80).
Военный министра генералъ‑
отъ‑артиллерiи Самедъ бекъ
МЕХМАНДАРОВЪ (Набережная,
д. Красильникова, тел.13–78.
Помощникъ министра гене‑
ралъ‑оть‑артиллеріи Али Ага
ШИХЛИНСКІЙ (Николевская, 25,
тел. 44–63).
КАНЦЕЛЯРІЯ
МИНИСТЕР‑
СТВА: Начальникъ канцеляріи
полк. принцъ Садръ Эддинъ Кад‑
жаръ; правитель канцеляріи, кол.
сов. Таировъ Юсифъ бекъ; драго‑
маны н. ч. Ахундъ‑Заде Идрисъ,
(тел. 0–45); дѣлопр. Фридриховъ
Вацлавъ Адамовичъ; завѣдываю‑
щій финансово‑счетнымъ дѣлопр.
Везировъ Джаббаръ бекъ.
ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ: Началь‑
никъ главнаго штаба генер.‑май‑
оръ
ГАЙТАБАШИ‑Абдулъ‑Га‑
мидъ бекъ, дежурный генераль

главнаго штаба полк. Жиляевъ
Федоръ Ивановичъ; управленіе
дежурнаго генерала: адъютантъ
инспекторскаго отдѣленія, под‑
полк. Панковъ Василій Савичъ, ст.
адъютантъ общаго отдѣленія под‑
полк. Кодинъ Евг. Конст., адъю‑
тантъ по ремонтированію арміи
лошадьми подполк. Жуковскій
Станиславъ Викентьевичъ, завѣд.
типографіей главнаго штаба
полк. Лысяковъ Георгій Ив.,
командиръ нестр. роты главнаго
штаба подполк. Артеменко Фе‑
доръ Кипріан., казначей главнаго
штаба кол. рег. Гасановъ Идрисъ,
дѣлопроизвод. глав. штаба кол.
рег. Паукинъ Эдуардъ, журна‑
листь почтоваго стола главнаго
штаба неим. чина Таирбековъ Ис‑
ламъ, пач. управленiи мѣстной
бригады полк. Сейфулинъ Искен‑
деръ
Мирза
Ташкмухвледъ,
штабъ‑офицеръ для порученій
при управленіи мѣстной бригады
полк. Климентовъ Александръ
Ив., оберъ‑офицеръ для поруче‑
ній шт.‑ротм. Сеидъ‑Аліевъ, гене‑
ралъ для порученiй при Воен‑
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номъ Министрѣ ген.‑майоръ Пур‑
целадзе Александръ Михайло‑
вичъ, штабъ‑офицеръ для пору‑
ченій при Военномъ Министрѣ,
полк. принцъ Каджаръ Сейфулла
Мирза, и. д. штабъ‑офицера для
порученій при Военномъ Ми‑
нистрѣ ген.‑майоръ Іедигаровъ
Давидъ бекъ, оберъ‑офицеръ для
порученій при помощникѣ Воен‑
наго Министра шт.‑кап. Чаевскій.
Главный Молла Военнаго Мини‑
стерства Багратъ Заде.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ГЕНЕ‑
РАЛЬНАГО ШТАБА.
(Красноводская, 1, тел. 36–34,
36–04 и 36–39); начальникъ глав‑
наго управленія вакансія); ген.‑
квартирмейстеръ генеральнаго
штаба полк. Василій Дм. Каргале‑
тели; ст. адъютантъ отдѣла ген.‑
квартирмейстера:
подполк.
Магрубовъ Юсуфъ бекъ, шт.‑
ротм. Таканевъ Фатихъ бекъ;
ротм. Худавердовъ Худадатъ бекъ;
помощники ст. адъютантовъ: под‑
пор. Шахтахтинскій Имасъ бекъ,
поруч. Исикаровъ, корнеты Си‑
маковъ Магомедъ Гирей Валіе‑
вичъ и Максутовъ Магомедъ
Абдулловичъ; врем и. д. старш.
адъют. управленія п‑ка военныхъ
сообщеній прап. Богдановъ Вяч.
Васил.; нач. военно‑топографиче‑
скаго отдѣла ген.‑майоръ Веки‑
ловъ Ибрагимъ, пом. его кап.
Ледомскій Александръ Федор.,
производители работъ поруч. Во‑
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лобуевъ, подпор. Третьяковъ Лео‑
нидъ Григ., поруч. Рзабековъ,
прап. Гаджіевъ. прап. Сафіевъ,
картографъ по вольному найму
Ледомская, Елена Ив., мл. про‑
извод. работь Хасаевъ.
БАКИНСКІЙ УКРѢПЛЕННЫЙ
РАІОНЪ:
Нач. укрѣпленнаго раіона (онъ
же нач‑къ гарнизона гор. Баку)
генер. ‑штаба ген.‑майоръ САЛИ‑
МОВЪ Габибъ бекъ, нач. щтаба
полк. Гаджибеклинскій Ирза
бекъ, адъютанты ротм. Маминъ
Али Аскеръбей и шт.‑кап. Абба‑
совъ Али Аббасъ, командиръ бро‑
невого автомобильнаго взвода
подпор. Хакки Али Рза оглы, нач.
авіаціоннаго отряда подпор. Ханъ
Темурчинъ Авшаръ, завѣдыв. ин‑
женерной частью укрѣпленнаго
района подполк. Векиловъ Га‑
либъ‑бекъ Ибрагимъ бекъ оглы.
ПОЗИЦIОННЫЯ
БАТАРЕИ:
Нач. батарей подполк. Микеладзе
Плат. Плат.
БРОНИРОВАННЫЕ ПОѢЗДА:
№ 1 нач. поѣзда Аліевъ Али бекъ,
№ 2–Канделаки, № 3– поруч. Кав‑
тарадзе Солом.
ВОЕННЫЙ ПОРТЪ: Комен‑
дантъ порта полк. Агаларовъ Фа‑
хратъ‑бекъ, командиръ канонер‑
ки «Ардаганъ»–капитанъ морск.
службы Гасанъ Чилингиръ Заде,

капитанъ военнаго суда «Астра‑
бадъ»– штаб.‑кап. Китапчи Заде.
БАКИНСКІЙ КРѢПОСТНОЙ
БАТАЛОНЪ: Командиръ бата‑
ліона под.‑полк. Ибрамбекли Ля‑
тифъ бекъ, пом. командира
Шарифовъ Даніель‑бекъ, бата‑
ліонный адъютанть прап. Шах‑
тахтинскiй Исмаилъ‑бекъ.
КОМЕНДАНТЫ ЖЕЛѢЗНОДО‑
РОСТАНЦІЙ: Ст. «Пойлы»–Ши‑
ринбековъ
Хосровъ
бекъ,
«Ганджа»–полк. Пошевъ Казъ Бу‑
лать Пошевичъ, «Акстафа»–
поруч. Балыковъ Арифъ Хайру‑
ловичъ, «Евлахъ»–шт.‑кап. Куро‑
вицкій Никол. Андр., «Кюрда‑
миръ» (вак.), «Баладжары»–кап.
Сергѣевъ Вяч. Ник., «Баку»–
штаб.‑кап. Гаджіевъ Муса Аббасъ
оглы, «Хачмазъ»–кап. Мирзоевъ
Мирза бекъ.
ВОИНСКІЕ НАЧАЛЬНИКИ: 1.)
Бакинскій (Крѣпость, Башенная,
31, т. 12‑39) подпол. АЛЯРБЕ‑
КОВЪ Тарланъ бекъ, пом. его кап.
Чичинадзе Конст. Конст. дѣло‑
производитель Мазаевъ Ив. Вас.
2) Геокчайскій (Геокчайскій и Ше‑
махинскій уѣзды, шт.‑кварт. въ
Геокчаѣ) подпол. Андреевъ Бо‑
рисъ Михайловъ, дѣлпр.– тит.
совѣт. Соловьевъ Конст. Степ. 3)
Ленкорано‑Сальянскій (Ленко‑
ранъ)–полк. Брилкинъ Влад. Ил.,
дѣлопроизвод. губ. сек. Дрягинъ

Вас. Степ. 4) Нухинскій (Нухин‑
скій и Арешскiй уѣзды и Зака‑
тальская губ., мѣсто пребыв. въ
Нухѣ)– подпол. Юсуфбековъ, за‑
мѣститель его въ Закаталахъ–
поруч. Юртьевъ, дѣлопроизв.
управляетъ губ. сек. Адамовъ. 5)
Шушинскій (г. Шуша)–онъ‑же на‑
чальникъ гарнизона и комен‑
дантъ гор. Шуши–подпол. Зиловъ
Борисъ Дм., завѣд. пересыльной
частью управленія и комен. адъю‑
тантъ подпор. Невскій Алек‑
сандръ Евг.
ЗАВѢДЫВАЮЩІЙ
АВТО‑
ЧАСТЬЮ ВОЕННАГО МИНИ‑
СТЕРСТВА: (Гаражъ‑Торговая ул.,
зд. Международной выставки,
канцелярія–гост «Яръ», № 9,
(вак.); пом. зав. авточастью–поруч.
Іосебашвили временно «Большая
Московская», 54, дѣлопр. Игна‑
товъ врем. гостин. «Яръ» № 9.
ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ
УПРАВЛЕІНЕ: (Уг. Красноводской
и Меркурьевской, 4) Нач. глав. ар‑
тиллер. управ. генералъ‑майоръ
принцъ Мамедъ Мирза Каджаръ,
пом. его: гвардіи полк. Розенме‑
йеръ Влад. Влад. и полк. Алибе‑
ковъ Али бекъ, шт.‑офицеръ,
осматривающій оружіе въ вой‑
скахъ азербайджанской респуб‑
лики
полк.
Сушильниковъ
Борисъ Федор., оберъ офицеръ
для порученій поруч. Жугаевичъ,
завѣдыв. отдѣломъ снабженія по
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довольствію надзорный совѣт‑
никъ Бендоловичъ Петръ Леонть‑
евичъ, завѣд. отдѣл. бухгалтерiи
надв. сов. Рудневъ, оружейный
техникъ для порученій колл. ас.
Тихоновъ, пом. завѣд. отдѣломъ
снабженія Брюхановъ, пом. завѣд.
отдѣл. бухгалтеріи Грабовскій.
ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ:
Нач. управленія военный инже‑
неръ ген.‑лейт. ТАРХАНОВЪ Ге‑
надій Никол., пом. его ст. сов.
инженеръ Темиръ‑Хановъ Зуба‑
иръ‑бекъ, столонач. квартирн от‑
дѣленія полк. Солемко Серг.
Викт., инжен. отдѣленія Кабановъ
Алексѣй Антон., инженеры для
провѣрки смѣтъ и отчетовъ: мѣст‑
ный инженеръ подпол. Мопилев‑
скій Михаилъ Ив., мѣстный
инженеръ кап. Степановъ Миха‑
илъ Георг., мѣстные инженеры.:
кап. Сперанскій Вениаминъ Ми‑
хайлов., кап. Соколовъ Гавріилъ
Филипповичъ, бухгалтеръ Старо‑
стинъ Михаилъ Петр., дѣло‑
производители: Бакинскаго ра‑
йона Осинцовъ Михаиль, колл.
рег. Коваль‑Ковальчукъ Зах. Лу‑
кіан., Шенфельдъ Ансъ Эристо‑
вичъ, Сорокинъ Серг. Ив.,
Зильбербергъ Як. Алекс. Поруч.
Шипиловъ Николай Семеновичъ,
производитель работъ Бакин‑
скаго района инж. надв. сов. Ре‑
миговъ Сергѣй Серг. Завѣд.
Гандж. инженер. складомъ под‑
пор. Артемій Макс. Донецъ, про‑
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извод. работъ Гандж. района над‑
вор. сов. Сахаровъ Владим. Алек‑
сѣевичъ.
ИНТЕНДАНТСКОЕ УПРАВЛЕ‑
НІЕ: (Красноводская, 18, тел. 54–
04). Нач. управленія ген.‑майоръ
ГАШИМБЕКОВЪ, пом. его полк.
Серебренниковъ Евг. Васил.
штабъ‑офицеръ для порученій
Талышхановъ Миръ Гашимъ
Ханъ, штабъ‑офицеръ для по‑
рученій подполк. Клементьевъ
Влад. Фед., оберъ‑офицеръ для
порученій шт.‑кап Каджіевъ Фед.
Конст. и и. ч. Ахундовъ Керимъ,
дѣлопроизводители: по вещевой
части д. с. с. Придатковъ Ив.
Сидор., по личному составу кол.
секр. Ирзабековъ Бахрамъ бекъ,
по денежной части колл. сов. Го‑
ловинъ Степ. Гавр., бухгалтеръ
Филоновичъ Элпидифоръ Дм.,
пом. дѣлопр. по денежной части
губ. сек. Ракитинъ Викт. Андр., по
продовольств. части н. ч. Подко‑
паевъ Сем. Ив., по личному сос‑
ставу кол. рег. Виноградовъ
Александръ Георг. и пом. дѣло‑
произв. по вещевой части кол. сек.
Расулбековъ Джумшудъ‑бекъ.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МА‑
ГАЗИНЫ: Бакинскій интендант‑
скій продов. магазинъ (Балахан‑
ское шоссе, № 75/76 и Сабунчин‑
скій пер., 5, тел. 55‑75), помощ‑
никъ смотрителя магазина тит.
сов. Свѣшниковъ Ив. Дм., дѣлопр.

магазина тит. сов. Дивавинъ Григ.
Степ. ГАНДЖИНСКІЙ ПРОДОВ.
МАГАЗИНЪ: (Елисаветинская, 92,
тел. 172). Смотрителъ магазина
Мамедовъ Джебраилъ, пом. его
Мамедовъ Гасанъ Юсифъ оглы,
дѣлопроизв. Рябчинскій Конст.
Павл. ЗАКАТАЛЬСКІЙ (Зака‑
талы) смотритель над. сов. Карад‑
жомерлинскій Касумъ бекъ.
ВОИНСКІЕ ВЕЩЕВЫЕ СКЛА‑
ДЫ: Бакинскій–нач. кол. ас. кп.
Микеладзе, пом. его н. ч. Байра‑
мовъ Паша, дѣлопроизв. Коробко
Ганджинскій–нач. пол. Векиловъ
Асадъ Ага Векилъ Ага оглы, пом.
его поруч., Ивановъ Ник. Алек‑
сандр., дѣлопроизв. Кониковъ
Анат. Никол., счетоводъ кол. рег.
Годочій Леонидъ Никол., чинов‑
ники для порученій 8 кл. Зейна‑
ловъ Теймуръ бекъ Новрузъ оглы
9 кл. Гаджіевъ Касбулатъ бекъ
Имамъ бекъ оглы; нач. ганджин‑
скихъ интендантскихъ служитель‑
скихъ командъ поруч. Казыханъ
Новрузъ Ханъ Азайдинъ Ханъ
оглы, завѣд. интендант. кожевен‑
нымъ заводомъ–прапор. Дани‑
левскiй Александръ Семен.
ОБМУНДИРОВАЛЬНАЯ МА‑
СТЕРСКАЯ ИНТЕНДАНТСКАГО
ВѢДОМСТВА: (Ганджа, Елисаве‑
тинская, 6) завѣдывающій надбор.
сов. Ханбудаговъ Усубъ бекъ, пом.
его Вердіевъ Гамбардъ.

ВОЕННО‑САНИТАРНОЕ УП‑
РАВЛЕНІЕ: (Молоканская, уголъ
Красноводской, 4). Завѣдывающій
военно‑санитарною частью врачъ
Гаибовъ Багадуръ бекъ, врачъ для
порученій д. с. с. Красновскій
Серг. Александр., врачъ для
командировокъ
Казымбековъ
Азизъ бекъ, дѣлопроизв. изъ вра‑
чей д. с. с. Ермолаевъ Серг. фим.,
дѣлопроизв. тит. сов. Ротштейнъ
Георг. Андр. и классный фельд‑
шеръ колл. рег. Ткачевъ Петръ
Григ., бухгалт. кол. сек. Сивухинъ
Антонъ.
МѢСТНЫЕ ЛАЗАРЕТЫ: 1) Ба‑
кинскій (Баиловъ, тел. № 20‑43).
Ст. врачъ Мехмандаровъ Ибра‑
гимъ, ст. ординаторъ кол. ас. Кам‑
резъ Абр. Михайл., мл. ордина‑
торы: кол. ас. Гаибовъ Али бекъ,
лекаръ Ивановъ Сем. Вас. упр. ап‑
текою губ. сек. Мееръ Витольдъ
Іос., зав. хозяйствомъ кол. сек.
Личмановъ Гав. Сем., Молла Али
Гейдаръ заде и Фатула Молла
Нури оглы. 2) Гянджинскій (же‑
лѣзнодорожное зданіе при ст.
Гянджа). Ст. врачъ лекарь Рафи‑
бековъ Камбаръ бекъ, ст. ордина‑
торъ д. с. с. Шпаковскій Пав.
Никол., мл. ординаторы кол. ас.
Михайловъ Ник. Федоров. и ле‑
карь Орлоръ Владим. Евг. Завѣд.
хозяйствомъ Войникъ Сяножен‑
скій Антонъ, пом. его Гайдаевъ
Ив. Георг., вр. и, д. управ. аптекой
лазарета пом. пров. Левченко
Меф. Павл., Молла Аббасъ Кер‑
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балай оглы. 3) Ханкендинскій
мѣстный лазаретъ (Ханъ‑Кенды).
Вр. исп. д. старшаго врача лекарь
Дунаевъ Евгеній, мл. ординаторы
жен. врачъ Гринева Агнiя Федот.,
завѣд. хозяйствомъ губ. сек. Бѣ‑
ликъ Александръ Герас., пом. его
прап. запаса Лавреновъ Георгій.
ВОЕННО‑ВЕТЕРИНАРНОЕ
УПРАВЛЕНIЕ (Молоканская. д.
Муса Нагіева) Вр. и, д. об. завѣды‑
вающаго военно‑вет. частью нарв.
сов. Соколовъ.
АПТЕЧНЫЙ СКЛАДЪ (Ганджа,
въ желѣзнодорожн. зданiе, 24).
Завѣд.–фармацевтъ Постинковъ
Петръ Ив., мл. фармацевтъ Чере‑
паповъ Ив. Васил., пом. пров.
Барматинъ Александръ Ив.
ВОЕННО‑САНИТАРНЫЙ ПО‑
ѢЗДЪ: Ст. врачъ, ст. сов. Шаховъ
Михаилъ, кл. фельдшеръ кол. рег.
Долганевъ Федоръ.
_______
АЗЕРБАЙДЖАНСКІЙ ВОЕН‑
НЫЙ СУДЪ. Предсѣдатель суда
Теймуръ ханъ Макинскій.
ВОЕННО‑ПРОКУРОРСКІЙ
НАДЗОРЪ. И. д. прокурора Вик‑
торъ Александровичъ Баталинъ;
пом. его Теймуръ бекъ Аліевъ;
сек. Алексѣй Серг. Артемьевъ.
ВОЕННО‑СУДНАЯ ЧАСТЬ ВО‑
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ЕННАГО
МИНИСТЕРСТВА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБ‑
ЛИКИ: Завѣд. военно‑судной
частью ген.‑маіоръ Дубровскій Ва‑
силій Ив., секр. тит. сов. Перебій‑
носовъ Илъя Ильичъ.
_______
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ. Началь‑
никъ училища полк. Чхеидзе
Конст. Дав., пом. его по хозяй‑
ственной части Ветошниковъ Вла‑
дим. Александровичъ, адъютантъ
училища кап. Желейщиковъ
Петръ Яковл., пом. его прап. Се‑
лимхановъ Ибрагимъ б., пом. нач.
по строевой части шт.‑капит. Сар‑
мастбековъ Шахмаръ бекъ,ин‑
спекторъ классовъ подполк.
Кугушевъ, пом. его тит. сов. Кор‑
чибашевъ; командиры: первой
роты шт.‑кап, Шейдаевъ Мамедъ
бекъ, второй роты шт.‑кап. Вези‑
ровъ Гейдаръ бекъ, начальникъ‑
нестроевой
команды
прап.
Ахундъ заде Ибрагимъ, пом. его
прапор. Аскеровъ Рза; курсовые
офицеры: первой роты прапор.
Векиловъ Багатуръ бекъ, Бада‑
ловъ Сулейманъ, Рустамовъ Ис‑
кендеръ; второй роты прапор‑
щики: Шихлинскій Исрафилъ
бекъ, Везировъ Гусейнъ бекъ,
Имановъ Садыхъ, Гусейновъ
Агаси; завѣд. довольствiемъ юнке‑
ровъ прап. Мамедовъ Гусейнъ;
казначей школы кол. ас. Нелю‑
бовъ Михаилъ Ив., пом. его прап.
Измаиловъ Ага Ами; дѣлопр. кол.

сек. Алибековъ Гасанъ бекъ: ст.
врачъ школы Гейнацъ Николай;
кл. фельдшеръ кол. рег. Лиси‑
цинъ Василій.
САПЕРНАЯ ШКОЛА. (Михай‑
ловскій пер., 1, и Лебетинскій
пер., 11, т. 54‑83). Начальникъ
школы полк. Бековъ Борисъ
Конст., завѣд. сапернымъ клас‑
сомъ: поручикъ Алексѣевъ, завѣд.
подрывнымъ классомъ прап.
Барсуковъ; поруч. Глуховъ (при
желѣзнодорожн.
школѣ
въ
Ганджѣ).
_______
ШТАБЪ ПЕРВОЙ ПѢХОТНОЙ
ДИВИЗІИ (Ганджа) Начальникъ
дивизіи (онъ же начальникъ гар‑
низона г. Ганджи) ген.‑маіоръ
ШИХЛИНСКІЙ, пом. его и нач.
гарнизона мѣст. Ханкенды ген.‑
маіоръ принцъ Аманулла Мирза
Каджаръ; нач. штаба дивизіи ге‑
неральнаго штаба полк. Соколовъ
Вас. Никол., ст. адъютантъ штаба
дивизіи: подполк. Бехтеревъ Ба‑
гиръ ага и шт.‑кап. Эфендіевъ‑
Мусабековъ Ахмедъ бекъ; нач.
ком. связи прап. Курбановъ Хан‑
ларъ бекъ; интендантъ дивизіи
полк. Камышевъ Николай Васил.,
офицеръ для порученiй подполк.
Цоцхаловъ Конст. Моис.; и. д. дѣ‑
лопроизв. н. ч. Векиловъ Абдурах‑
манъ и Абраменко Макс. Ефим.;
и. д. врачъ кол. сов. Ващенко Вла‑
дим. Никол.

ШТАБЪ ВТОРОЙ ПѢХОТНОЙ
ДИВИЗІИ. (Баку, Думская пл., д.
Ашумова, тел. 15‑11). Нач. диви‑
зіи ген.‑маіоръ УСУБОВЪ Ибра‑
гимъ Ага, пом. его ген.‑маіоръ кн.
Микаевъ Авель, нач. штаба диви‑
зіи подполк. Зейналовъ Махмудъ
бекъ, ст. адъютанты штаба под‑
полк. Гегерашвили Александръ
Аввакум и шт.‑кап. Кафаровъ;
нач. связи шт.‑ротм. кн. Аба‑
шидзе: дивиз. интендантъ полк.
Прозоровъ; оберъ‑офицеры для
порученій при немъ прап. Ава‑
ліани Пав. Ив., дѣлопр. при ин‑
тендантѣ: Симаковъ и Николай
Гринишкин; врачъ кол. ас. Султа‑
новъ Джабаръ бекъ.
КОННАЯ ДИВИЗІЯ (Ганджа).
Нач. дивизіи ген.‑маіоръ Новру‑
зовъ Теймуръ бекъ, пом. его полк.
Принцъ Хосровъ Мирза Каджаръ,
нач. штаба подполк. Эристовъ
Николай Левон.; ст. адъютанты
шт.‑ротм. кн. Циціановъ Павелъ
Никол. и поруч. Сагитовъ Алимъ
Ханъ: оберъ‑офицеръ для поруче‑
ній корнетъ Шамхорскій Имранъ
бекъ; дѣлопр. Констаниновъ, ди‑
визіон. интендантъ полк. Чаплы‑
кинъ Конст. Павлов. дѣлопр.
Горѣлкинъ Василий Филип.,
дивиз. врачъ ст. сов. Мариншев‑
скій Іосифъ.
ПЕРВЫЙ ПѢХОТНЫЙ ДЖЕ‑
ВАНШИРСКІЙ ПОЛКЪ. Коман‑
дующій
полкомъ
подполк.
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Рафибековъ Семедъ бекъ. пом.
командира полка полк. Владим.
Михайл. Левестамъ, нач. хозяйств.
части кап. Ряч. Степ. Лопатто,
командиры баталіоновъ: полк.
Аксель Александр. Тауренъ, кап.
Теймуръ ханъ Ханъ‑Хойскій, шт.
капит. Дм. Михайл. Бѣлозычинъ
капит. Петръ Іосифовичъ Вилька‑
недъ, полк. адъютантъ Миръ
Фуадъ ханъ Талышинскій, квар‑
тирмейстеръ губ. секр. Шаршу‑
новъ Ив. Васил., дѣлопроизвод.
кол. рег. Михаилъ Александр. Ба‑
уэръ, оружейный техникъ тит.
сов. Гречихинъ.
2‑й ПѢХ. ЗАКАТАЛЬСКІЙ
ПОЛКЪ. (гор. Закаталы). Коман‑
диръ полка полковникъ ДИБИ‑
РОВЪ Ахмедъ бекъ, пом. его
полк. Дьячковъ Михаилъ Ив.,
адъютанть полка поручикъ Жура‑
винъ Николай Адріан.; началь‑
ники: хозяйств. части шт.‑кап,
Ахметьевъ Якубъ бекъ, связи и
конныхъ ординарцевъ прап. Му‑
радовъ Сабрибей и учебной
команды прап. Шихлинскій Али
Ага; полицеймейстеръ крѣпост‑
ного района полка подпоруч. Ха‑
лиловъ Мамедъ бекъ; командиры
батальоновъ: 1‑го шт.‑кап. Кузне‑
цовъ Ив. Ив., 2‑го кап. Мамедъ‑
заде Хюлюси бей и 3‑го полк.
Эфендіевъ; 1‑го своднаго баталь‑
она подпор. Вачнадзе Зія‑бей;
командиры роть: кап. Абакари‑
ловъ Магома, подпоручики Салі‑
евъ Адиль бей, Мирджавадовъ
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Миръ Ахмедъ; прапоршики
Юсуфбековъ, Касумовъ Али Ага,
Адинаевъ
Гусейнъ,
Куліевъ,
поруч. ІОртыевъ Ахмедъ бей,
прапоршики: Бабишбековъ, Расу‑
ловъ Гасанъ, Маxмудовъ Ахмедъ,
Кафаровъ; командиры пулемет‑
ныхъ ротъ 1‑й прап. Амираджа‑
новъ Кейсаръ‑бей, 2‑й прап.
Ширинбековъ Надиръ; коман‑
диръ нестроевой роты прап. Кя‑
зумовъ Иса.
3‑й
ПѢХ.
ГАДЖИНСКІЙ
ПОЛКЪ (гор. Ганджа). Командую‑
щій полкомъ подполк. КАЗУМ‑
БЕКОВЪ Джангиръ бекъ, пом. его
полк. Гаузенъ Владим. Никол.,
нач. хозяйств. части Мелентъевъ
Ив. Никол., командиры баталь‑
оновъ: подполк. Михайловокій и
кап. Сумароковъ Никол. Сергѣе‑
вичъ; полк. адъютантъ кап. Кон‑
стантиновичъ Борисъ Владим.;
командиры ротъ: подпол. Мехті‑
евъ Джабаръ и поручики: Эфенді‑
евъ Махмудъ Али, Араевъ Паша
бекъ, Агаевъ Бахрамъ бекъ и
прап. Кошкаровъ Джабаръ Кули
оглы, шт.‑кап. Ерханъ. прап.
Ахундовъ Джабаръ Ибрагимъ,
кап. Федоровъ Леонидъ Федоров.,
поручики: Миріевъ Максимовичъ
и прап. Меликовъ Наджафъ;
командиръ нестр. роты кап. Гу‑
сейновъ Мехрали, командиры пу‑
леметныхъ
командь
подпр.
Рзаевъ и прапорщики Исаевъ
Эюбъ Аскеръ оглы и Мирзаевъ
Мамедъ Кербалай Мирза Али,

подпр. Султановъ Адиль Аскеръ
бекъ (нач. учебной команды).
Комендантъ гор. Ганджи ген.‑
майоръ принцъ эмиръ Казымъ
Мирза КАДЖАРЪ; ст. адъютанть
коменданта поруч. Кессаманскій
Абазаръ, мл. прапор. Габунія.
4‑й ПѢХ. КУБИНСКІЙ ПОЛКЪ.
Командуюшій полкомъ подполк.
КУГУШЕВЪ Гусейнъ бекъ; нач. хо‑
зяйств. части полк. кн. Тумановъ
Николай; командиры баталь‑
оновъ: кап. Гедевановъ Михаилъ
Владим., кап. Аваліани Ираклій,
поруч. Беглярбековъ Али бекъ,
полк. адъютантъ подпор. Бахишъ
бекъ Рустамбековъ.
5‑й
БАКИНСКІЙ
ПОЛКЪ.
(Сальянскія казармы, тел. 58‑92).
Командиръ полка подполк. ИС‑
РАФИЛОВЪ Исрафилъ бекъ,
пом. его по строевой части полк.
МАЧУТАДЗЕ, нач. хозяйств. части
полк. кн. Нижарадзе, и. д. полк.
адъютантъ прапор. Аліевъ Гу‑
сейнъ; офицеры: прап. Гусейновъ
Мехрали; командиры: 2‑й роты
прап. Тагіевъ Мамедъ Али, 3‑й
подпор. Даушвили Парменъ
Бартлан.: 4‑й прап. Сафіевъ Ид‑
рисъ, 2‑го бат. кап. Сiамошвили
Владим. Самойлов., 5‑й роты шт.‑
кап. Хараидзе Акакій Іосиф.; 6‑й
прап. Калаевъ Али. 7‑й шт.‑кап.
Шарифовъ Данилбекъ. 8‑й прап.
Аббасовъ Сулейманъ. 3‑го бат.
кап. Кутателадзе Бидзинъ; 9‑й
роты поруч. Куліевъ Гасанъ бекъ.
10‑й прап. Гаджи‑Меликовъ, 11‑й

прап. Ахундовъ Сулейманъ, 12‑й
прап. Куліевъ Сулейманъ; нач.
учебной команды поруч. Раги‑
мовъ Рагимъ; нач. 1‑й пулеметн.
команды шт.‑кап Аліевъ Джебра‑
илъ бекъ. 2‑й прап. Гаджіевъ Су‑
лейманъ. 3‑й прап. Наримановъ
Газанфаръ; вр. командиръ не‑
строевой роты подпор. Гусейновъ
Солтанъ. нач. команды новобр.
Гаджіевъ Али.
6‑й
ПѢХ.
ГЕОКЧАЙСКІЙ
ПОЛКЪ (Баиловъ). Командиръ
полка полк. СУЛТАНОВЪ Мехти
бекъ, пом. его полк. Яременко,
нач. хозяйств. части полк. Баби‑
луа, полк. адъютантъ шт.‑ротм.
Зеиръ бекъ; командиры баталио‑
новъ: 1‑го шт.‑кап. Фяхміевъ и 2‑й
подполк. Амашукели; коман‑
диры ротъ: (прапорщики) 1‑й
Джафарбековъ, 2‑й Рагимовъ, 3‑й
Мамедовъ, 4‑й Гасанбековъ, 5‑й
Агабабаевъ, 6‑й Султановъ 2‑й, 7‑й
Керимовъ, 8‑й Аліевъ 1‑й, 9‑й
Эминбековъ, 10‑й Атакишіевъ, 11‑й
Томіевъ и 12‑й Агаевъ; коман‑
диры пулеметныхъ ротъ: прап.
Мамедовъ 1‑й и прап. Аллахвер‑
довъ; и. об. нам. учебн. команды
поруч. Кямиль Заде, командиръ
нестр. роты прап. Наджафовъ,
нач. команды связи прап. Искен‑
дербековъ, нач. команды пѣшихъ
развѣдчиковъ прап. Мирзаевъ.
ЛЕНКОРАНСКІЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАТАЛЬОНЪ. Командующій ба‑
тальономъ кап. ГУСЕЙНЪ‑ЗАДЕ
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СУЛТАНЪ бекъ, нач. хозяйств,
части кап. кн. Вачнадзе Давидъ.
_______
1‑й КОННЫЙ ТАТАРСКІЙ
ПОЛКЪ. Командиръ полка полк.
СОФІЕВЪ Нухъ бекъ, пом. его по
строевой части подполк. Ханъ На‑
хичеванскій Джумшудъ Ханъ, по
хозяйственной части ротм. Веки‑
ловъ Герай бекъ; полк. адъютантъ
ротм. Гаибовъ Юрій Никол.;
ротм. Искендеръ бекъ Меликбе‑
ковъ, к‑ръ 1‑й сотни шт.‑ ротм.
Юсуббекъ Атабековъ, командиръ
4‑й сотни шт.‑ротм, Васфи бекъ
Атазаде, командиръ 3‑й сотни
поруч. Османъ Ага Гюльмаме‑
довъ, командиръ 2‑й сотни поруч.
кн. Леванъ Амилахвари 1‑й,
поруч. кн. Эристофоръ Амила‑
хвари 2‑й, шт‑ротм. Султанъ‑бекъ
Мехтiевъ.
2‑й КОННЫЙ КАРАБАХСКІЙ
ПОЛКЪ. Командиръ полка полк.
Тугановъ Магомедъ бекъ, пом.
командира полка по строевой
части подполк. Булгаксовъ Омаръ
Мурза; ротм. принцъ Каджаръ
Риза‑Кули Мирза, командиръ 3‑й
сотни ротм. Іедигаровъ 1‑й Мам‑
медъ бекъ, командиръ 2‑й сотни
ротм. Іедигаровъ 2‑й Даталъ бекъ,
командиръ 1‑й сотни шт.‑рот.
Султановъ Зульфугаръ бекъ,
командиръ 4‑й сотни шт.‑рот. Са‑
дыховъ Зейналь бекъ.
3‑й КОННЫЙ ШЕКИНСКІЙ
ПОЛКЪ. (Ганджа), Командиръ.
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подполковникъ ТОНГІЕВЪ, пом
его по хоз. части подполк. Семенъ
Пхакадзе, м. шт.‑оф, подполк.
Ханъ Нахичеванскій Эксанъ Ханъ,
командиры сотенъ: 1‑й ротм.
Ханъ Нахичеванскій Мурадъ
Ханъ, 2‑й шт.‑ротм. Тефикъ‑бей
Каграманъ‑заде, 3‑й шт.‑ротм.
Ибрагимъ Бекли, 4‑й поруч. Са‑
медъ Зейналовъ и пулеметной
корп. Іедигаровъ Вели бекъ; нач.
команды службы связи Болотин‑
скій Юсуфъ бекъ, полк. адъю‑
тантъ прап. Кундуховъ, нач.
учебн, команды прап. Рустамовъ.
КУРДСКІЙ КОННЫЙ ДИВИ‑
ЗIОНЪ. Командующій ротм. Се‑
лимъ бекъ СУЛТАНОВЪ.
КУРДСКІЙ СТРѢЛКОВЫЙ БА‑
ТАЛЬОНЪ. Командующій шт.‑
кап. ШАКАРОВЪ Юнисъ.
_______
1‑я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ АР‑
ТИЛЕРІЙСКАЯ БРИГАДА (Ган‑
джа).
Командующій
полк.
ГАЛЛАДЖЕВЪ, и. д, нач. сл. связи
прап, Эюбъ УСУББЕКОВЪ, нач.
бригадной учебной команды под‑
пор. Петръ Леонид. Боголюбовъ.
1‑й ЛЕГКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Вр.
командующій полк. Владим. Сам‑
сон. ХАРКЕВИЧЪ, адъютантъ
поруч. Александръ Михайлов. кн.
Тумановъ, нач. хозяйств, части
подполк. Дм. Михайлов. Станке‑
вичъ; нач. сл. связи шт.‑кап. Ив.

Федор. Майсурадзе.
Вр. команд. 1‑й батар. кап. Ка‑
данцевъ Петръ Александров., 2‑й
шт.‑кап. Исламъ Гирей Давидовъ,
3‑й кап. Новрузовъ Влад. Іосиф.;
2‑й горн. дивизіонъ: вр. команд.
полк. Никол. Іосиф. Новрузовъ,
адъют. поруч. Евгеній Петр.
фонъ‑Берингъ, нач. хоз. части
подполк. Никол. Никол. Кол‑
лертъ; вр. команд. 4‑й горн. батар.
есаулъ Владим. Никол. Чумаковъ,
5‑й кап. Николай Казим. Ка‑
бордо.
2‑й АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИ‑
ГАДА. Командующій полковникъ
Шихлинскій Рустамъ бекъ, вре‑
менно командующій 1‑мъ лег‑
кимъ дивизіономъ (Ганджа) кап.
Набибековъ Бахрамъ бекъ; 1‑й ба‑
тареей кап. Фридунъ бекъ Мирза
принцъ Каджаръ 2‑й, 2‑й кап. Ис‑
рафилъ бекъ Джамбулатовъ, 3‑й
(вак.) 2‑мъ горн. дивизіономъ под‑
полк. Ахмедбековъ Керимъ бекъ,
4‑й горн. батареей подпоруч.
Солом. Ил. Чиджавадзе, 5‑й

поруч. Михаилъ Никсол. кн. Ци‑
ціановъ.
Зав. Лякскимъ артилл. скла‑
домъ полк. Умидовъ.
_______
ОХРАНА ПАРЛАМЕНТА (Ко‑
любакинская, д. Красильникова,
тел. 87), Нач. охраны подполк.
Наги‑бекъ Аліевъ, командиры со‑
тенъ: 1‑й пулеметной команды
ротм. Исмаилъ бекъ ГАШИБЕ‑
КОВЪ и 2‑й корнетъ Фаикъ Дже‑
вадъ‑оглы, адъютантъ охраны
корнетъ Гусейнъ бекъ Касимовъ.
_______
УПРАВЛЕНІЕ КОМЕНДАНТА
гор. Баку (Крѣпостъ, Башенная
ул., 46, т. 50‑09). Комендантъ ген.‑
майоръ ВЕЗИРОВЪ Фридунъ
пом. коменд. полк. Азадъ бекъ Ве‑
зировъ, ст. адъютантъ Пониров‑
скій, мл. адъютантъ прап.
Гусейнъ Заде Амирасланъ.
_______

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРОДОВОЛЬСТВІЯ.
(Лалаевскій проѣздъ; телефоны: централъный складъ – 30–19, ма‑
Министра, 40–35, товар. Мини‑ нуфактурный складъ 14–82, га‑
стра 51–23, членъ Сов. Министра ражъ 54–06, торговый отдѣлъ
51–20, директора 40–00, продо‑ 36–70).
Министръ Торговли, Промыш‑
вольств. отд. 51–47, финансовый–
50–77, завѣдывающій финанс. отд. ленности и Продовольствія – Ма‑
40–60, юридическій отдѣлъ 54–81, медъ Гасанъ ГАДЖИНСКІЙ
статистическій отдѣлъ 51–22; (В.‑Кладбищенская, 55, тел. 11‑15).
Вр. и. об. Тов. Министра, членъ
общій (дежурн. комната) 49–29,
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Совѣта МАНЧО А. И. (Лебедин‑
скій пер., 5‑7, тел. 41–84).
Директоръ Макинскій А. А.
(Кр.‑Крестовская, 5, тел. 58–47);
вице‑директоръ Ведерниковъ М.
Д. (б‑й Крѣпостной пер., 4–8); чи‑
новн. особ. поруч.: Сафараліевъ Г.
б., Раджабовъ М. А. Ахундова М.
С., Эль‑Багради, Султановъ Г. А. и
Юзефовичъ П. А.; представители
въ комиссіи по прiему въ казну
доли сырья, образованной со‑
гласно инструкціи о примѣненіи
закона II–XII–19 г. о свободномъ
вывозѣ за границу нѣкоторыхъ
продуктовъ сырья: Гаибовъ Н. Б. и
Костыловъ Б. А.; секретарь Мини‑
стра Поповъ С. Н.; инженеръ для
поруч. Пекарскiй Л. М. (Армян‑
ская, 6); агенты для порученій:
Алибековъ Г. Б., Юрковскiй I. и
Аліевъ М. А.; представитель М‑ва
въ Батумскомъ торгов. отдѣлѣ –
Ахундовъ Б. Н.
ОБЩІЙ ОТДѢЛЪ: Начальникъ
Мустафабековъ Б. б. (уг. Спасской
и 2‑й Параллельной); пом. его
Узяковъ П. А.; дѣлопризв. Клин‑
генъ П. П.; пом. его: Мамедяровъ
С. и Аврамецъ В. А.; регистраторъ
Бала Кардашъ Саттаръ оглы; эк‑
зекуторъ Гасанбековъ А.
ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ: Нач.
Полторжинскій А. Б. (Биржевая,
14); дѣлопроизв.: Меликовъ М. б.
и Касимовъ М. А.; пом. дѣло‑
произв. Хейфецъ А.С.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДѢЛЪ:
И. об. нач. Культепинъ В. А. (Са‑
довая, 6, тел. 31–40); дѣпроизв. Фа‑
таліевъ А.А.; пом. его Ашугбе‑
ковъ А. б.; контр. на фабрикѣ Та‑
гіева: Меликовъ М. и Борщевскій;
экспертъ Бродскій А. П.
СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ:
Завѣд. Попова Е. К.; ст. статист:
Розенблатъ Т. А., Мурадянъ А. А.,
Каландарашвили и Беогъ О. Г. и
Греценко А. Ф; канц. служ. Атама‑
либекова Ф. X.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ОТ‑
ДѢЛЪ: Вр. и. об. завѣд. Атакиші‑
евъ М. б. (Заведенская, 12, тел.
33–10); дѣлопроизв.: Салимовъ Г.К.
и Измаиловъ А. Б., пом. дѣл. Ма‑
медовъ Н., регистраторъ Лома‑
кинъ А. Б., счетоводъ Григорьевъ
продовольственные контро‑ леры:
Мирзаевъ М. П., Сорокинъ А. X.,
Горинъ А. Г. и Горбачевъ В.Т.;
контролеры: Заграбековъ И. б., Ге‑
ворковъ В. А., Билевскiй Ф. М.,
Фелъзеръ С. I., Аліевъ И. б.,
Волъпе Я. Ц. и Агаси Заде М. Г.;
завѣд. экспед. частью Пипикъ В.М.;
экспедиторы: Подписовъ С. А. и
Колыженко Т. М.
ФИНАНСОВЫЙ
ОТДѢЛЪ:
Завѣд. Трушковскій I. А. (Кладби‑
щенская, 79, тел. 56‑38); бухгал‑
теръ Мамедовъ Сеидъ; дѣлопр.
Статкевичъ В. Ф., Рзаевъ М. Н., Ка‑
даевъ Ф. М. и Каспарянцъ Б. В.;

пом. бухгалт.: Пеньковскій, Ста‑
росвѣтскій А. А. и Лотховъ И. А.;
кассиры: Бабешкинъ Е. В. и Ко‑
рочкинъ А. Т.
ОТДѢЛЪ ПОПУДНАГО СБОРА.
Стар. счетоводъ Ревинъ Т. И.
ЮРИДИЧЕСКIЙ ОТДѢЛЪ: Зав.
Кафафевъ К. Д. (уг. Гоголевской и
Гимназической, д. Беглярова),
юристконсультъ Зайдлеръ Г. М.
(уг. Гоголя, Ассадулаева, тел. 6—
00), пом. дѣлопроизв. Виногра‑
довъ С. И. (Позеновская, 19),
ремингт. Ратынская А. М. (Водо‑

возная, 2, тел. 23—46).
КОМИТЕТЪ ПО РАЗВИТІЮ
ХЛОПКО‑МАСЛОБОЙНОЙ ПРО‑
МЫШЛЕННОСТИ: Секр. Богу‑
славскiй В. Ф. (Азіатская, 9).
СКЛАДЫ: Зав. складами Дмит‑
ревскiй В.А., ст. счетов. центр.
склада Мухинъ B., артельщикъ
мануф. склада Ващенко C.М.,
завѣд. мѣшечн. скл. Швецовъ В.М.,
артельщикъ виннаго склада Зуно‑
зовъ К. С.; завѣд. хоз. частью Шве‑
цовъ А. В.
_______

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ
ИМУЩЕСТВЪ.
(Водовозная. д. Митрофанова, 8; вице‑дир. Соломонъ Вахтанг
тел.: Каб. Министра 38–37, Тов. Мачабели; дѣлопр.: Михаилъ Гр.
Министра 51–24, директора и чле‑ Лихачевъ и Якубъ бекъ Коджаевъ;
новъ Совѣта 2–12). Министръ Зем‑ пом. ихъ: Данiилъ Корнѣевичъ
ледѣлія и Государственныхъ Рубинъ и Арамъ Серг. Каланта‑
Имуществъ (онъ же Министръ ровъ; экзекуторъ Сулейманъ бекъ
Труда) Ахмедъ бекъ ПЕПИНОВЪ Ханджанбековъ; архиваріусъ Фе‑
доръ Ив. Золотаревъ; журналистъ
(Воронцовская, 27, тел. 16–32).
Товарищъ Министра Гидаятъ – Петръ Порфир. Саночинъ; зав.
бекъ СУЛТАНОВЪ (Николаев‑ бухг. отдѣленіемъ Семенъ Алекс.
Шаиновъ, пом. его Абасъ Али
ская, 29 т. 36–42).
Члены Совѣта Министра: Ни‑ Аліевъ и Ага Шарифъ Ахундовъ;
колай Павл. Таратыновъ, Федоръ счетоводы: Александръ Михайл.
Александр. Шимановскій; стар‑ Соколовъ, Мееръ Лазар. Кроль,
шій члн. особ. поруч. Александръ Елисавета Константиновна Ев‑
Ив. Жужіевъ; секр. Абдурагимъ стратова и Генавефа Александр.
Романовская; юрисконсультъ Бо‑
Ага Кишіевъ.
Директоръ канцеляріи Иванъ рисъ Карл. Леммерманъ, пом. его
Александровичъ Игнатьевъ (Эри‑ Ив. Адольф. Лори и Михаилъ
ванская, д. Лалаева, тел. 51–71); Сергѣев. Дурасовъ; дѣлопроизво‑
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дитель Конст. Александровичъ
Костенскiй, пом. его Ил. Пав.
Майбородинъ.
Завѣд. земелън. отдѣл. (тел. 8‑
06) Анатолій Иванов. Шпиталь‑
скiй (Кр‑Крестовская, 17, тел.
42‑44); пом. его Клеофасъ ІосиФ.
Борисовичъ; дѣлопр.: Василій
Никанор. Чебуринъ, Никол.
Никол. Ланцманъ, Дм. Ив. Остро‑
менскій: зав. план., архив. и чер‑
тежной Андрей Никол. Юрьевъ:
пом. дѣлопр. Никол. Никиф. Но‑
совъ и Серг. Федор. Степановъ;
землемѣры:– Михаилъ Ив. Мака‑
ренко, Мустафа Унси Заде и
Петръ Наум. Земсковъ; счетоводъ
Харитонъ Борисовъ.
Инспекторъ лѣсовъ Гамидъ Ага
Джеваншировъ; стар. лѣсн. реви‑
зоръ Наджафъ бекъ Везировъ;
районные
лѣсн.
ревизоры:
Никиф. Федор. Адонинъ и Никол.
Семон. Степановъ: дѣлопр.: Алек‑
сандръ Гавр. Ишхановъ, пом. его:
Ив. Михайл. Петлеванный и Да‑
дашъ Багировъ.
И. об. инспектоар сельскаго хо‑
зяйства (Романовскій просп.,
Муса‑Нагіева. 6, тел. 57–95) Нико‑
лай Александр. Лебедевъ; стар‑
шій аграномъ Казымъ Iосиф.
Ратынскій; млад. агр. Рагимъ бекъ
Ахундовъ и Борисъ Никол. фонъ‑
Зейдлийъ; бак. губерн. агрономъ
Александръ Николаевичъ Терентъ‑
евъ; ганджинскій губернскій агро‑
номъ Ст. Фр. Фрейтагь; завѣ‑
дующій энтом. бюро Анат.
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Феодр. Радецкій; стар. спеціа‑
листь по виногр. и винодѣл. Сер‑
гѣй Захар. Башинджагіанъ; ст.
спеціал. по хлопков. Дм. Констан.
Каллестиновъ, вр. исп. об. стар.
спец. по сельскохоз. орудіямъ и
машинамъ Ашотъ Александр.
Окоевъ; млад. спец. по пчело‑
водств. и шелковод. Дмит. Васил.
Мавриневъ; дѣлопр. Конст. Алек‑
сандр. Лозинскій; исп. об. ин‑
структора по виногр. и винодѣлію
Ив. Никол. Филипповскій; препа‑
раторъ энтомолог. бюро Миха‑
илъ Феликс. Виновскiй; инструк‑
тора энтом. бюро: Брониславъ
Игнатов. Гуговскій, Ахмедъ Сол‑
танъ Эфендіевъ, Георгій Конст.
Бергъ, и Н. И. Марьтинь; агент.
комитета виногр. и винодѣлiя
Михаилъ Ив. Джаваховъ.
Инспекторъ водъ (Романовскiй
просп., 6, тел. 56–07) инж. Асадъ
бекъ Рустамбековъ; пом. его и
юрисконс. Соколовъ: завѣд. хоз.
частью Николай Владим. Мастиц‑
кій: инженеръ при техн. части
Констант. Викт, Чаплинъ; инж.
для поруч. Алексѣй Никол.
Юговъ; дѣлопр. Николай Вас. бар.
Розенъ; зав. инвент. и матеріал
Владим. Емел. Василѣевъ; тех‑
ники: Маркъ Ив. Сариго и Влади‑
миръ Васил. Ефременко.
Зав. отдѣломъ аграрной ре‑
формы (Водовозная, д. Митрофа‑
нова, 8, тел. 8‑06) Михаилъ Анат.
Скибицкій; пом. его Александръ

Петр. Лисовскій; дѣлопр. Али Ас‑
керъ Мамедовъ; статистикъ Миха‑
илъ Аполл. Балыклейскій; пом.
дѣлопр. Григорій Анат. Овчаръ.
Вр. и. о. управляющаго рыб‑
ными промыслами (телефонная,
6, тел. 10–69) ревизоръ Влади‑
миръ Август. Іентчъ (тел. 41–62);
вр. исп. об. пом. Ив. Никол. Ка‑
левъ, вр. и. об. Ревизора Ив. Афан.
Митяковъ; зав. научно‑промысл.
ихтіологической лабораторіей
Александръ Никол. Державинъ
(Романов. пр., 8, кв. 8, тел. 37–54);
инстукторъ по рыбовод. Ив. Петр.
Филипповъ; наблюдатели. Кондр.
Феодор. Воеводка и Михаилъ

Павл. Борзенко; дѣлопр. Варвара
Меграб. Панiева; счетчикъ Анна
Северин. Гонсусъ.
ГАДЖИНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ
ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И ГОСУДАРСТ‑
ВЕННЫХЪ ИМУШЕСТВЪ. Нач.
управленія Исмаилъ Гусейновичъ
ГАДЖIЕВЪ (Ганджа, Чавчавадз., 3,
тел. 104) ; ст. лѣсной ревизоръ
Алексѣй Михаил. Яценко‑Хмѣ‑
левскій (Елизаветинск., 10. тел.
109): чин. особ, поруч. по суд.
части Павелъ Александровичъ.
Мельниковъ (Крещенская, 7), дѣ‑
лопроизвод. Александръ Лаврент.
Швецъ, Александръ Iосиф Сѣт‑
ковскій.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
(Набережная, домъ Миръ‑Ба‑
баева; тел. 56‑21, Товарища Мини‑
стра 55‑98).
Министръ Народнаго Просвѣ‑
щенiя Гамидъ‑бекъ ШАХТАХ‑
ТИНСКІЙ (зд. 1‑го Реальнаго
училища, тел. 9‑44).
Товарищъ Министра Народнаго
Просвѣщенiя Нуру Мамедъ ШАХ‑
СУВАРОВЪ (зд. Азерб. 1‑й націон.
женской гимназіи, тел. 57‑77).
Управленіе отдѣлами: средней
школы— Фатулла бекъ Ризабе‑
ковъ (уг. Бондарной и Татарской,
30, тел. 53‑47); профессiон. образо‑
ванiя (вак.), народн. образ. —
Азадъ бекъ Амировъ (зд. I реаль‑
наго уч., 48‑35); директоръ канце‑
ляріи (вак.); вице‑директоръ М. В.
Кондратьевъ (зд. Азербайджан‑

ской I нац. женской гимназіи, тел.
57‑77; секретарь Министра Мирза
Мамедъ Ахундъ Заде (Татарская,
9); чиновникъ особ. порученій:
Иса бекъ Ашурбековъ (уг. Пер‑
сидской и Почтовой, соб. домъ,
тел. 11‑40) и Аліевъ Али Бей (Твер‑
ская, 51); врачъ Гаджи Фатула Ага
Али Заде, архитекторъ А.К.Ва‑
сильевъ;
дѣлопроизводители:
Фридуманъ бекъ Мухтаровъ,
О.А.Ткачукъ, Ага бекъ Фридунбе‑
ковъ, А.И.Платоновъ, Сулейманъ
бекъ Абдурахмановъ; помощники
ихъ: Мирза Муса Мирза Заде, Али
Абасъ Музнибъ; В.А.Боте, Джа‑
фаръ Ага Джафаровъ, бухгаль‑
теръ С.И.Ембаевъ, помощникъ
его Керимъ Раджабовъ.
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БАКИНСКІЙ ГОСУДАРСТВЕН‑
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ.
Ректоръ университета заслу‑
женный профессоръ В. И. Разу‑
мовскій.
МЕДИЦИНСKIЙ
ФАКУЛЪ‑
ТЕТЪ: Кафедра анатоміи: Чтеніе
лекцій по всеобщей анатоміи вре‑
менно возложено на проф.
В.И.Разумовскаго;
прозекторъ
Д.Б.Урусовъ, младшій ассистентъ
Я.М.Замуховскій, препараторъ
А.А.Журавская. Кафедра зооло‑
гіи: преподаватель зоологіи
А.Н.Державинъ, сверхшт. лабо‑
рантъ Г. Г. Чахмахчьянъ. Кафедра
гистологіи: проф. М.Л.Мильманъ,
мл. ассист. Эминетъ‑Бенкен‑
дорфъ. Кафедра физики: препод.
физики Л.Г.Погребной, сверхшт.
лаборантъ по кафедрѣ физики
3.Е.Лобанова. Кафедра патологи‑
ческой анатоміи: проф. химіи:
прив.‑доц. и. д. доцента Л.Г.Гур‑
вичъ, препод. В.Ф.Герръ, мл. ас‑
сист. П.3.Швейцеръ. Кафедра
общей хирургiи: проф. А.А.Ош‑
манъ, ст. ассистентъ Б.И.Бли‑
щенко. Кафедра оперативной
хирургiи: проф. В.И.Разумовскій,
мл. ассистентъ: О.А.Вартановъ,
препар. Г.Т.Линдтропъ. Кафедра
патологической анатоміи: проф.
И.И.Широкогоровъ; временно
чтеніе лекцій по патолог. анатоміи
возложено на проф. М.Л.Миль‑
мана, мл. ассистентъ Г.Ш.Лейт‑
манъ. Кафедра. дiагностики и
частной патологіи: проф. А.М.Ле‑
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винъ, ассистенты: ст. А.И.Чехов‑
ская‑Прокофьева, мл. В.А.Тарно‑
градскій. Кафедра общей пато‑
логіи: проф. Н.Г.Ушинскій (еще
не прибылъ).
ИСТОРИКО‑ФИЛОЛОГИЧЕ‑
СКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ: Е.И.Байба‑
ковъ (исторія древняго востока,
римская исторйя, Тацитъ, просе‑
минарій по римской исторіи),
М.В.Бѣляевъ (древне‑славянскій
языкъ, просеминарій по слав. яз.,
по древне‑русской литературѣ, ла‑
тинскій яз.), Н.А.Дубровскій (ис‑
торія древней Грецiи, новаго
времени, просеминарій по исто‑
ріи Греціи и по новой исторіи).
Л.А.Ишковъ (исторія Англіи
XVIII–ХІХ ст. и ранняго средневѣ‑
ковья, просеминарій по средновѣ‑
ковой исторіи), Л.Г.Лопатинскiй
(исторія римской литературы, ла‑
тинскій авторъ (поэтъ), греческій
яз.), А.В.Лукьянова (исторія поль‑
ской литературы, просеминарій
по исторіи польской литер., поль‑
скій яз.), Фогтъ (еще не прибылъ;
исторія литературы германскіхъ
и романскихъ народовъ, просе‑
минарій по изученію нѣм. языка,
герм. поезiя ср. вѣковъ), Л.А.Пого‑
динъ (еще не прибылъ; сравни‑
тельное языкознаніе), А.П.Нечаевъ
(еще не прибылъ; народовѣдѣніе),
П.С.Пилашевскій (древне‑русская
литература, русская литература
XI вѣка, просеминарій по русокой
литературѣ и по литературѣ XI
вѣка), В.А.Порошинъ (государст‑

венное право) Г.Т.Робакидзе (ис‑
торія новой грузинской лит., груз.
яз.,
нѣмецкій
романтизмъ),
А.Б.Селихановичъ: (введеніе въ
философію, психологія, просеми‑
нарій по философіи и психоло‑
гіи), И.И.Срѣтенскій (еще не
прибылъ; логика и просеминарій
по логикѣ), М.А.Шахтахтинскій
(тюркская граммат.), Мирза Ра‑
гимъ Мирзаевъ (тюркскій яз.),
Мирза Шарифъ Мирзаевъ (пер‑
сидскій яз.), Ф.Ф.Хошабъ (араб‑
скій яз.), А.Ф.Хошабъ (еще не
прибылъ; араб. слов.), Ивановъ
(еще не прибылъ; перс. слов.),
М.Э.Расулъ Заде (ист. османской
лит.), Р.X.Каплановъ (исторія
оттом. лит.), Л.А.Зиминъ (исторія
мус. востока), Н.А.Іоселіани
(франц. яз.), Мануель (англ. яз.).
Библіотекарь В.А.Порошинъ,
пом. его А.Г.Яковлева и М.А.Ма‑
медхановъ; секретарь совѣта и
правленія университета И.И.Ба‑
бушкинъ; экзекуторъ Л.А.Возне‑
сенскій, бухгалтеръ Г.С.Кочиневъ,
смотритель зданія А.И.Папковъ,
дѣлопр.
медиц.
факультета
Н.Д.Люлька, историко‑филологи‑
чеескаго – Е.К.Пацевичъ, счето‑
водъ Т.П.Ивановъ, регистраторъ
К.М.Деркачева, исп. об. дѣлопр,
канцеляріи В.С.Захаровъ.
СРЕДНЕ‑УЧЕБНЫЯ
ЗАВЕДЕНІЯ.
МУЖСКІЯ ГИМНАЗІИ: Бакин‑
ская 1‑я (Балаханская ул.) дирек‑

торъ Павелъ Оск. Карлбломъ, ин‑
спекторъ Георгій Павловичъ Бур‑
жанадзе; Бакинская. 2‑я (Нико‑
лаевская, 6) директоръ Поли‑
карпъ Константиновичъ Іоссе‑
ліани, инсп. Мехти бекъ Гаджи‑
бабабековъ; Бакинская 3‑я (уголъ
Малой Морской и Сураханской),
директоръ Алексѣй Митроф. Ам‑
мосовъ, инспекторъ Дм. Нови‑
ковъ; Бакинская 4‑я (Николаев‑
ская, 6), директоръ А.А.Гріель‑
скій;
Ганджинская–директоръ
Д.б.Рафибековъ,
инспекторъ
Б.И.Пирумовъ; Ленкоранская–ди‑
ректоръ Ив. Іосиф. Калантаровъ,
инспекторъ Талышинскій Искан‑
дерь ханъ; Нухинская–инспек‑
торъ М.б.Эфендіевъ, инспекторъ
А.М.Эфенди‑Заде.
ЖЕНСКІЯ ГИМНАЗІИ: 1‑я
Азербайджанская національная
(Николаевская ул.), директоръ
С.X.Якубовъ, инспекторъ X.X.Ага‑
ева (24 октября 1919 г. при гимна‑
зіи открыты курсы для взрослыхъ
мусульманокъ); Бакинская Марі‑
инская (Садовая ул.), директоръ
Пав. Серг. Еремѣевъ, инспекторъ
Хурамовичъ Сара‑Ханумъ; Бакин‑
ская 2‑я (Губернская ул.), инспек‑
торъ Б.С.Ермолаева, директоръ
М.И.Некрасова; Бакинская 3‑я
(уголъ Красноводской и Каран‑
тинной), директоръ М.Л.Погреб‑
ной,
инсп.
Удалова
А.А.;
Бакинская 4‑я, предсѣдатель
педаг. совѣта Іосифъ Фед. Бли‑
новъ, инсп. А.А.Блинова; Ганд‑
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жинская – директоръ И.П.Поля‑
ковъ, инсп. Ф.Касумбекова; Лен‑
коранская директоръ свящ. о.
М.Кавжарадзе, инспекторъ Марі‑
амъ Ханумъ Байрамъ‑Алибекова;
Нухинская – директоръ Эфен‑
діева, инспекторъ (вак.).
РЕАЛЬНЫЯ УЧИЛИЩА: Бакин‑
ская 1‑е (Николаевская ул.), ди‑
ректоръ Ив. Викт. Денферъ,
инспекторъ Мамедъ Кули бекъ
Гаджинскій; Балаханское– дирек‑
торъ Веніаминъ Виссар. Аваліани,
инсп. А.Я.Ханухаевъ; Еленен‑
дорфское смѣшанное – дирек‑
торъ Э.Цейлинскій; Сальянское –
директоръ Мамедъ Эминъ б.
Эфенди, инспекторъ (вак.); Шу‑
шинское – директоръ А.И.Семе‑
новъ, инспекторъ (вак.);
БАКИНСКОЕ
КОММЕРЧЕ‑
СКОЕ УЧИЛИЩЕ (уг. Красновод‑
ской и Церковной)– директоръ
В.И.Пономаревъ,
инспекторъ
М.б.Измаиловъ.
БАК.
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ И РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИ НЕМЪ. Директоръ училища
инж.‑техн. Леонардъ Станисл.
Бржестовскій, зав. мастерскими
училища М.Э.б.Эфенди.
УЧИТЕЛЬСКІЯ СЕМИНАРІИ:
Бакинская (уголъ Биржевой и
Красноводской, тел. 31‑59; от‑
крыта 1 апрѣля 1919 года; съ 17
ноября того же года при ней
имѣется пансiонъ на 60 казенно‑
коштныхъ воспитанниковъ; въ се‑
минаріи функціонируютъ три
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класса‑–младшій и старшій при‑
готовит. и 1‑й основной; всѣхъ
учащихся 50 человѣкъ) –‑дирек‑
торъ Музаферъ бей Нами; Ганд‑
жинская–директоръ Гасанъ бекь
Багировь; Казахская–директоръ
Кочарлинскій Фр. б.
ИНСПЕКЦІЯ НАРОДНЫХЪ
УЧИЛИЩЪ.
Инспекторъ народныхъ учи‑
лищъ Ганджинскаго уѣзда Джа‑
вадъ
бекъ
Джеварлинскій
(Ганджа), гор. Баку и Бакинскаго
Градоначальства–Махмудъ бекъ
Махмудбековъ (Баку), Шемахин‑
скаго и Геокчайскаго уѣздовъ–Ис‑
раилбековъ (Баку), Джеватскаго и
Ленкоранскаго–Аббасъ Ага Ми‑
насазовъ (Баку), Кубинскаго–Са‑
лахъ бекъ Зофраббековъ (Баку),
Нухинскаго и Арешскаго–Алек‑
перъ Махмудовъ (Нуха), Шушин‑
скаго и Джеванширскаго–Г. б.
Нариманбековъ (Шуша), Занге‑
зурскаго и Карягинскаго – Муса
Баба Киши оглы Куліевъ (Каря‑
гино), Закатальской губ. – Кабу‑
ловъ (Закаталы), Казахскаго
уѣзда–Н.А.Кіасбековъ (Казахъ),
Нагорнаго Карабаха – Р.Н.Ме‑
ликъ‑Шахназаровъ (Шуша).
ПРОФЕССІОНАЛЬНЫЯ
ШКОЛЫ: Ганджинская ремеслен‑
ная–инспекторъ С.К.Сороко; За‑
катальская – исп. об. зав.
И.б.Терегуловъ; Нухинская – ин‑
спекторъ Петриго.

ЧАСТНЫЯ УЧЕБНЫЯ
ЗАВЕДЕНІЯ.
БАКИНСКІЙ
ТЕХНИКУМЪ.
(Уголь Большой Морской и Бала‑
ханской, тел. 97; осн. въ 1919 г.;
продолжительностъ ученія– 3
года на технич. отдѣл. и 1 г. на пе‑
дагогическомъ и историко‑фило‑
софскомъ; учащихся 200 чел.),
директоръ Техникума инж. Гасп.
Ак. Мамиконянъ.
БАК. I ГИМНАЗІЯ КОЛЛЕГІИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. ( Николаев‑
ская, 6, зданіе I реальн. уч., сущ. съ
1 сентября 1919 г.; отдѣльн. муж.
и жен. классы, съ 5 по 8; 80 учени‑
ковъ и 60 ученицъ; годовой курсъ
одного класса проходится въ гим‑
назіи въ одинъ семестръ–съ 1 сен‑
тября по 1 февраля, и слѣд. классъ
съ 1 февраля по 1‑е іюля: число
учащихся въ классѣ (по моложе
14 лѣтъ) не болѣе 20; плата за за‑
нятія 2.500 р. за курсъ каждаго
класса), директоръ Альфредъ Да‑
видовичъ Сиполъ.
БАКИНСКАЯ ЧАСТН. ПОЛНО‑
ПРАВ‑МУЖСКАЯ
ГИМНАЗІЯ.
(Уголъ Большой Морской и Бала‑
ханской ул., тел. 97; оси. А.К.Сай‑
ковской въ 1914 году; учащихся
420 чел.), директоръ Гасп. Акоп.
Мамиконянъ.
СЕРАФИМОВСКАЯ ГИМНА‑
ЗІЯ. (Гимназія группы преподава‑
телей 2‑й мужской гимназіи при
Серафимовскомъ
благотвори‑
тельнымъ комитетѣ, Николаев‑
ская, 6, зд. I реальнаго училища,

пом., 2‑й муж. гимназіи; осн. 2 ок‑
тября 1919 г.; учащихся въ азбуч‑
номъ, мл. и ст. приготов. и въ 1
кл.–90 чел.), завѣд. гимназіей Іо‑
сифъ Ив. Дашкеевъ.
КУРСЫ ГИМНАЗІИ. (Уголъ
Большой Морской и Балахан‑
ской, тел. 97; осн. въ 1919 г.; уча‑
щихся 200 чел.), звѣд. курсами
Ник. М. Погосовъ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
Бак. Общества Общеобразов. кур‑
совъ и народн. развлеченiй (зданіе
бак. 3‑й мужск. гимн.; осн. въ 1901
году; имѣются группы: 1) ст. педа‑
гогическая на званіе учителя выс‑
шихъ нач. учил., 2) мл. педаго‑
гическая на званіе начальнаго
учителя, 3) вечерняя гимназія кл.
8, 6, 5, группы II и I (за 4–3, 2–1 кл.
кл., и 4) электро‑монтерскіе
курсы; учащихся на всѣхъ курсахъ
болѣе 150, занятія съ 5 до 9 ч. веч.),
зав. В.М.Сысоевъ.
ЧАСТНАЯ ГИМНАЗІЯ ПЕДА‑
ГОГОВЪ ГОР. БАКУ (уголъ Крас‑
новодской и Карантинной, зданіе
3‑й женской гимназіи; осн. въ 1919
г. О. И.Корнѣевой и В.Л.Чижовой;
занятія производятся во 2‑ю
смѣну; учащихся 523 чел.), пред‑
сѣд. пед. совѣта Ник. Ст. Созо‑
новъ.
РУССКАЯ ГИМНАЗІЯ (Садо‑
вая), дир. Дм. Ив. Кирѣевъ.
КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Прикаспійскаго Союза потреб.
общ. «Кооперація» (Б. Морская,
22, тел. 37‑24); открыто въ 1918 г.;
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учащихся въ азбучномъ, мл. и ст.
приготов., въ 1 и 2 кл.–210 чел.);
завѣд. Марія Агабековна Каланта‑
рова.
________
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Бакинскаго отдѣленія Русскаго
Музыкальнаго Общества (Армян‑
ская, 8, тел. 14‑93; осн. свобод‑
нымъ художникомъ А.Н.Ермо‑

лаевой въ 1901 г.; учащихся 305 ч.);
дирекція: предсѣдатель Христ. Ст.
Хаджіевъ, тов. его Тигранъ Фран‑
гул. Меликъ Дадаевъ; директоръ
Музыкальнаго Училища Николай
Дм. Николаевъ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДІЯ При‑
каспiйск. Союза потреб. общ.
«Кооперація» (Канцелярія студіи:
Б. Морская; студія открыта въ
1918 г.; учащихся 139).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦІИ.
(Персидская, 6; тел.: каб. мини‑
стра 25‑02, Тов. Министра 37–34,
директ. канц. 27‑47; министръ
принимаетъ по понедѣльнкамъ и
четверг. отъ 12 до 2 ч. Министръ
Юстицiи Халилъ‑бекъ ХАСЪМА‑
МЕДОВЪ (Врангельская, 22, тел.
27–90).
Товарищъ Министра Ольгердъ
бей КРИЧИНСКІЙ (Заведенск.,
15, т. 43‑00).
Директоръ канцеляріи Алек‑
сандръ Владимировичъ Каринъ
(Н.‑Чемберекендская, 53); вице‑
директоръ Альфредъ Болеславо‑
вичъ Ольшанскій; секретарь
Министра (вак.), юрисконсултъ
(вак.); дѣлопр. Петръ Григор. Ист‑
нюкъ, Михаилъ Александровичъ
Струве, Василiй Васил. Дени‑
сенко; и. д. дѣлопр. Агаларъ бекъ
Ахундовъ; драгоманъ Омаръ Фа‑
зиль Саидъ Заде; регистр. Софія
Бедзиновна Габараева; бухгалтеръ
Фридунъ бекъ Эфендіевъ; пом. его
Николай Ив. Нечаевъ.
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Нач. тюремнаго отдѣла тюрем‑
ный инспекторъ Халилъ бекъ
Султановъ, дѣлопроизв. Дм.
Конст. Жано; пом. его Викторъ Те‑
рент. Сливакъ и Марьямъ Ханумъ
Байрашевская.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СУДЕБ‑
НАЯ ПАЛАТА (уг. Персидской и
Колюбакинской, 12/15, тел. каб.
старшаго предсѣд. 58–94, канц.
его 58–95, угол. департ. 58–96).
Старшій предсѣдатель палаты
Алекперъ Хасъ‑Мамедовъ; пред‑
сѣдатель департамента Палаты
Алексѣй Ив. Ивановъ. Члены Па‑
латы: Евгеній Самойл. Ковалевъ,
Николай Казим. Пацевичъ, Ла‑
зарь Антонов. Бафрали, Карлъ
Васил. Орловскій, Казимиръ Се‑
верин. Хмѣликовскій, Станиславъ
Гавр. Луневскій. Секретарь Па‑
латы Владислав. Ив. Костечко,
пом. его Павелъ Алексѣевичъ
Островскій, Николай Никол. Бор‑
ковскій и Аскеръ Карахановъ: су‑
дебные пристава: Ив. Георг.

Прокофьевъ и Гасанъ бекъ Вези‑
ровъ; переводчики Эюбъ бекъ
Ханбудаговъ и Гейбатъ‑бекъ Ах‑
вердіевъ.
ПРОКУРОРСКІЙ НАДЗОРЪ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СУДЕБ‑
НОЙ ПАЛАТЫ. И. д. Прокурора
Николай Гаврiиловичъ Ткачевъ,
тов. прок. Казимиръ Ричардо‑
вичъ Издебскій; и. д. секретаря гр.
Вадимъ Леонид. Муравьевъ, пом.
его (вак.).
БАКИНСКІЙ
ОКРУЖНЫЙ
СУДЪ. (Колюбакинская, 15, тел. 6‑
65). Предсѣдатель Суда Фатали
бекъ Ахундовъ, товарищи его:
Левъ Веніам. Перчихинъ и Алек‑
сандръ Васил. Чоботовъ; члены
суда: Викторъ Іеронимовичъ Ва‑
лединскiй, Ив. Ив. Макаровъ, Ма‑
ріанъ Людв. Олешкевичъ, Вяч.
Никол. Холявинъ, Дм. Ив. Успен‑
скій, Владим. Васил. Потоцкій,
Владим. Петр. Готовицкій, Конст.
Александр.
Мануйловъ,
Ив.
Федор. Мозгуновъ, Андрей Фо‑
мичъ Новацкій, Петръ Адріан.
Жуковъ, Владисл. Адольф. Ви‑
тортъ, Адамъ Андр. Фридрихе‑
вичъ, Ширилъ бекъ Сафарали‑
бековъ, Сабиръ бекъ Алибековъ,
Григ. Андр. Теръ‑Микаелянцъ,
Муртазъ‑бей Палавандовъ и Гей‑
даръ бекъ Шахтахтинскій; меже‑
вой
членъ
Евграфъ
Евгр.
Песковскій; старшій нотаріусъ
бак. окр. суда Конст. Виталіевичъ
Черниковъ; суд. слѣдователь по
наиболѣе
важнымъ
дѣламъ

округа бак. окр. суда Владим. Дм.
Викторовъ; и. д. суд. слѣдователя
по наиболѣе важнымъ дѣламъ
округа бак. окр. суда Коморов‑
скій; секретарь окр. суда: Евстафiй
Данил. Писанецъ, Михаилъ
Васил. Перебейносъ, Сергѣй Ми‑
хаил. Гомонилинъ, Григ. Павл.
Фесуненко; пом. ихъ: Николай
Герас. Колесниковъ, Ольга Казим.
Аришевская, Алексѣй Парфен.
Гопѣенокъ, Конст. Ив. Макаровъ,
Андрей Як. Козейко, Георгій Ми‑
хаил. Побѣдинъ, Николай Васил.
Григорьевъ, Евстафій Ефим. Ба‑
бенко; архиваріусъ суда: Ив. Дм.
Пейкришвили; переводчики суда:
Павелъ Артом. Арзумановъ, Сер‑
гѣй Богд. Барсеговъ, Миръ Аб‑
дулъ Джевадъ Мовсумовъ в
Джебраилъ Сулейманъ оглы Ра‑
химовъ; суд. нотаріуса бак. окр.
суда: Алексѣй Александр. Конь‑
ковъ, Михаилъ Александр. Бор‑
щовъ; пом. ст. нотаріуса Конст.
Феодор. Карусевъ; переводчикъ
при суд. слѣдователѣ Мирза Меси
бекъ Назировъ.
БАКИНСКІЙ
ГОРОДСКОЙ
МИРОВОЙ ОТДѢЛЪ (Багиров.
скверъ, Красноводская ул., д. Ара‑
фелова, тел. № 32–84). Миров.
судья гор. отдѣла Исмаилъ бекъ
Султановъ, пом. его Алексѣй
Александр. Лавровъ, пом. мир.
судьи, завѣд. 2‑мъ бак. мир. уч.
Александръ Леонид. Волковъ,
пом. мир. судьи того же отдѣла
для разсмотр. уголовн. дѣлъ во
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2‑мъ миров. уч. Дадашъ Оруджъ
оглы Аліевъ, пом. мир. судьи того
же отдѣла, завѣд. 3‑мъ бак. гор.
мир. уч. Александръ Евген. Вол‑
ковъ, пом. мир. судьи того же отд.
для разбирательства угол. дѣлъ въ
3‑мъ мир. уч. Гасанъ Ага Мамедъ
Расуловъ.
СЛѢДСТВЕННАЯ
ЧАСТЬ.
(Красноводская, д. Арафелова).
Пом. мир. судьи городск. миров.
отдѣла, завѣд. I слѣд. уч. гор. Баку
Чеславъ Адам, Гутковскій, пом.
его зав. 2‑мъ слѣд. уч. Николай
Георг. Панскій, пом. его зав. слѣд.
уч. Павелъ Серап. Благовѣщен‑
скій, пом. его, зав. 4‑мъ слѣд. уч.
Аркадій Іосиф. Поповъ, пом.
мир. судьи, зав. 5‑мъ слѣд, уч. Ст.
Никол. Коваленко.
БАКИНСКІЙ УѢЗДНЫЙ МИР.
ОТДѢЛЪ. (Бол. Морская, д., Аса‑
дулаева, тел. 7–03). Мир. судъя
уѣзднаго отдѣла: Александръ
Александр. Яновскій, пом. его:
Исмаилъ бекъ Аліевъ, Конст. Ми‑
хайл. Руфинъ и Славомиръ Стан.
Вонсовичъ.
НОТАРІУСЫ: въ Баку: Дм. Евг.
Толстой, Николай Мих. Турбо‑
вичъ, Левъ Эрн. Циммерманъ, Ге‑
оргій Виктор. Сомовъ, Сигиз‑
мундъ Венедикт. Билинскій, Іо‑
сифъ Людвиг. Ляховскій, Махмудъ
бекъ Велибековъ; въ Ленкорани:
Василій Ильичъ Ганчевъ.
ПРОКУРОРСКІЙ НАДЗОРЪ
ОКРУГА БАК. ОКР. СУДА: Проку‑
роръ Вад. Ал. Назаровъ, Влади‑
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миръ Никол. Барановскій, Нико‑
лай Авраам. Пастуховъ, Вас.
Федос. Кремповскій, Аркадій Дан.
Кавецкій, Тихонъ. Флор. Окин‑
чицъ, Вяч. Вас. Дробышъ‑Дробы‑
шевскій, Дм. Мих. Гавриловъ,
Аркадій Павл. Вахутинъ, Анато‑
лій Анат. Приклонскій, Петръ
Христіан: Тумбилъ, Чеславъ Бо‑
лесл. Клосовскій; секретаръ: Мов‑
сумъ Вагабовъ; пом. его Анат.
Андр. Злобинъ.
ПРОКУРОРСКІЙ НАДЗОРЪ И
КАНЦЕЛЯРІЯ
ПРОКУРОРА
ГАНДЖИНСКАГО ОКРУЖНАГО
СУДА: Прокуроръ суда Насред‑
динъ бекъ Сафикюрдскій; тов.
прокурора: Стефанъ Іосифовичъ
Стыпинскій, Имамъ Верди бекъ
Адигезаловъ, Викторъ Васильев.
Зеньковскiй, Левъ Георг. Кнаппе,
Ив. Юр. Вальтисъ, Марьянъ
Адольф. Карышковскій, Григ.
Мих. Кочарьянцъ, Іосифъ Ант.
Дашкевичъ, Евгеній Андр. Добро‑
хотовъ, Николай Александр. Ган‑
зенъ‑Граубе, Кара бекъ Муста‑
фаевъ, секретарь при прокурорѣ
Петръ Матв. Ковалевъ.
ПРИСЯЖНЫЕ ПОВѢРЕННЫЕ:
бакинскаго окр. суда: Юлій Иль‑
ичъ
Болотовскій,
Герасимъ
Абрам. Юзбашевъ, Абрамъ Гер.
Любарскій, Гераклесъ Богд. Теръ‑
Микаэлянцъ, Венедиктъ Арсен.
Бодаевъ, Петръ Григ. Ольховскій,
Михаилъ Серг. Саркисовь, Алек‑
сандръ Трдат. Вартаньянъ, Вик‑
торъ Моис. Пипикъ, Миронъ

Яковл. Щоръ, Хаимъ Ефраим. Ле‑
винъ, Гершко Мошк. Бродскій,
Исай Іерем. Капланъ, Николай
Леонид. Тропорьевскій, Яковъ Гр.
Немировскій, Михаилъ Андр. Зе‑
ленкевичъ, Евгеній Карл. Шонъ,
Халилъ Гаджи Баба оглы Хась‑
Мамедовъ, Тигранъ Нерсес‑Ата‑
бековъ, Исмаилъ Ханъ Зіатхановъ,
Iосифъ Мик. Теръ‑Степановъ, Ге‑
расимъ Артем. Меликъ‑Дадаевъ,
Михаилъ Александровичъ‑Кланкъ,
Іосифъ Гавр. Гвиніевъ.
Помощники прис. повѣрен‑
ныхъ: Александръ Александр. Бен‑
кендорфъ, Михаилъ Христоф.
Карахановъ, Павелъ Никандр. Лю‑
бимовъ, Яковъ Евг. Кадановскій,
Мордхе Моис. Мельманъ, Анто‑
нина Александровна Каджарова,
Мушега Арт. Бабаянцъ, Ханларъ
бекъ Агаевъ, Никогосъ Багдас.
Хечумовъ, Артащесъ Авак. Абра‑
мянцъ, Борисъ Макар. Кадеръ, Ар‑
темій Тевотор. Магаузянъ, Арамъ
Айрап. Меликъ‑ Тангіевъ, Ашотъ
Александр. Наджаровъ, Евгеній
Ильйчъ Пышкинъ, Яковъ‑Бера
Шмуэловичъ (онъ же Самуило‑
вичъ) Шнитке, Абасъ Дадашевъ,
Тигранъ Васил. Калантаровъ, Васи‑
лій Павл. Даніэль‑бекъ, Ал. Мих.
Багатуровъ, Касымъ Джафаровъ,
Николай Сем. Мамуловъ, Риза‑
бекъ Газратъ бекъ Агабековъ,
Арамъ Ив. Теръ‑Саркисовъ, Гей‑
даръ бекъ (онъ же Ага Али Кен‑
генли) Шахтахтинскій, Александръ
Герасим. Меликъ‑Бегляровъ.

ГАНДЖИНСКІЙ ОКРУЖНОЙ
СУДЪ. Предсѣдатель суда Абасъ
Али Бекъ Агабабековъ; тов. пред‑
сѣдателя: Аполлонъ Казим. Мо‑
сѣвичъ, Фелиціанъ Іосиф. Кар‑
вовскій; члены суда: Мамедъ бекъ
Гасанбековъ, Алексѣй Павл. Ры‑
бинъ, Николай Адольф. Ястр‑
жембскій, Григорій Вас. Лисенко,
Викентій Антон. Теодорчикъ, Ал.
Мих. Асрибековъ, Исмаилъ бекъ
Шахмаліевъ,
Багатуръ
Бекъ
Юсуфбековъ, Махмудъ бекъ Сул‑
тановъ, Иванъ Иван. Викторо‑
вичъ, Валеріанъ Викт. Кленевскій,
Николай Мих. Михайловъ; меже‑
вые члены суда: Александръ Фе‑
дотовичъ Голенинъ и Джагангиръ
бекъ Аліевъ.
Старшій нотаріусъ Фараджъ
Бекъ Бахмалибековъ; суд. слѣдо‑
ватели по наиболѣе важнымъ дѣ‑
ламъ: Николай Федоровичъ Бахъ
и Евгеній Рудольф. Крыгеръ. Сек‑
ретари окружнаго суда: Иванъ
Іоахим. Ледакъ. Григорій Теръ‑
Минасовъ Мелкоповъ и Климен‑
тій Васил. Остапукъ; архиваріусъ
суда: Андріасъ Айрап. Серебря‑
ковъ; судебные пристава при
судѣ: Ал. Микирт. Теръ‑Кевор‑
ковъ, Федоръ Матв. Ковалевъ, Ар‑
шакъ Мадат. Авшаровъ, Аршакъ
Павл. Меликовъ.
МЛАДШІЕ НОТАРІУСЫ: ганд‑
жинскій: Цезарь Варфол. Мосѣе‑
вичъ, ганджинскій – Владиславъ
Викентьев. Харкевичъ, шушин‑
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скiй – Ив. Макс. Коницынъ.
ПРИСЯЖНЫЕ ПОВѢРЕННЫЕ:
Николай
Григ.
Бабакевховъ
(Ганджа), Леонидъ Фед. Острог‑
скій (Ганджа), Степанъ Мандон.
Манденіанъ (Шуша), Левонъ
Серг. Вартапетіанцъ (Шуша), Се‑
менъ Серг. Афанасьевъ (Ганджа).
ПОМ. ПРИС. ПОВ. Николай
Аваковичъ Исаханянцъ (Шуша)
________
НАЧАЛЬНИКИ ТЮРЕМЪ: ба‑
кинской (вак.), пом. И. б. Макин‑

скiй, А.Ахундовь, X. б. Бугабековъ,
Джафаровъ и Д. Ткаченко, врачъ
А.В.Берманъ, ганджинскій –А.Ку‑
ліевъ, пом. А.Абдуллаевъ, Д.Алі‑
евъ и Аджаловъ; геокчайскій–
И.Мамедовъ; ленкоранскій–Сен‑
кевичъ, пом. И. б. Калантаровъ;
кубинскій–Шафибековъ; врачъ
Мирмейштейнъ; сальянскій –‑
Джафаровъ; шемахинскій (вак.);
нухинскій–И. б. Алиджанбековъ,
пом. М. б. Алибековъ, казахскій–
Рзаевъ (пр. и. д); зангезурскій–Гу‑
сейновъ; шушинскій – Кутате‑
ладзе; закатальскій (свѣд. нѣть).

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА.
(Набережная, 35; тел.: общій от‑
дѣлъ 45‑18; Директоръ 43‑29; Сек‑
ретарь Министра 56‑68; Ми‑
нистръ Труда принимаеть по суб‑
ботамъ, понедѣльникамъ и сре‑
дамъ, отъ 12 до 2; Тов. Министра –
по воскр., вторн. и четвг. отъ 12 до
2 ч.).
Министръ Труда (онъ же Ми‑
нистръ Земледѣлія и Государст‑
венныхъ Имуществъ) ПЕПИНОВЪ
Ахмедъ бекъ (тел. сл. 56–68, кв.
16–32).
Товарищъ Министра ГАДЖІ‑
ЕВЪ Мамедъ бекъ (Телефонный
пер., № 1, тел. сл. 56‑68, кв. 58‑46).
Директоръ канцеляріи РА‑
ХИМЪ‑ЗАДЕ Юсуфъ Канъ‑анъ
(Набережная, 35, тел. 56‑71), сек‑
ретарь Министра: КАЗІЕВЪ
Ягубъ бекъ (Тазапирская, т. 35‑77);
зав. общ. отдѣломъ Канцеляріи
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АХУНДОВЪ Рухулла, конфликт‑
нымъ – ГУСЕЙНОВЪ Рагимъ;
рынка, статистики, труда и куль‑
турно‑просвѣтительнымъ – АЛЬ‑
БЕРГОЕВЪ Рауфъ Магомедовичъ;
пом. завѣд.: конфликтнымъ отдѣ‑
ломъ Наримановъ Мурза Ара‑
динъ; отдѣломъ рынка, статис‑
тики, труда и культурно‑просвѣ‑
тительнымъ – Поповъ Василій
Серг., дѣлопр.: Гаджіевъ Султанъ
Мухтаръ оглы и Тищенко Мих.
Никол., пом. ихъ: Гусейновъ
Гаджи Садыхъ и Гуревичъ Б.Д.;
счетоводъ–Абдулаева Хадиджанъ;
завѣд. законод. отдѣломъ Этин‑
гофъ Борисъ Евг.; юрисконсультъ
Гепштейнъ Давидъ Калмановичъ;
свѣдущее лицо при законод. от‑
дѣлѣ Уманъ Моисей Іосиф.; ре‑
гистр. Рзаевъ Мезаирь; канц.
чиновн.: Погорѣльскій Шоломъ

Марковичъ и Петрова Татьяна
Вас.; ремингт.: Айзиковичъ Лія
Самуил., Высоцкая Евгенія Плато‑
новна и Мурадова Нина Алекс.;
свѣдущее лицо при статист. от‑
дѣлѣ Ребрухъ Владимиръ Мои‑
сеевичъ.
ИНСПЕКЦІЯ ТРУДА: Главный
инспекторъ труда Гаджіевъ Ма‑
медъ бекъ (Телефонный пер., 1,
тел. 58‑46); пом. его Воронковъ Ив.
Влад. (уг. 4‑й Параллельной и Ап‑
шеронской, 21/11, кв.1); инспек‑
тора труда: 1 района Шибаевъ
Георгій Иван., 2‑го–Бѣляковъ

Алексѣй Алек:., 3‑го–Адреевъ Як.
Серг., 4‑го – Ханларовъ Агаларъ
бекъ, 5‑го–Шамбазаровъ Абдулла;
нухинскаго
района–Ахундовъ
Алескеръ Бекъ (Баку, Краснокре‑
стовская, 5, тел. 33‑79), ганджин‑
скаго–Аліевъ Ибрагимъ Махму‑
довичъ, шушинскаго–Амировъ
Оббай; кандидатъ на должность
районнаго инспектора труда гор.
Нуха–Лютфалибековъ
Аббасъ
Кули Бекъ; дѣлопр. Заксь Соло‑
монъ Тимоф., пом. его Майзель
Натанъ Исааковичъ, регистрат.
Атакишіева Умай Ханумъ.

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.
(Эриванская ул., д. Миръ‑Бабаева;
тел. Министра 56–05, Товарища
Министра 55–43, Помощника На‑
чальника Управл. общихъ дѣлъ и
секретаря Министра 57‑23, На‑
чальника Управл. Водныхъ Путей
и шос. дорогъ 12–20, канцеляріи
Министерства 22–82).
Министръ – инженеръ Путей
Сообщенія Худадатъ бекъ МЕ‑
ЛИКЪ‑АСЛАНОВЬ (Эриванская
ул., д. Лалаева, тел. 2–31).
Товарищъ Министра – инже‑
неръ Путей Сообщенія Юсуфъ‑
Ханъ МАМЕДБЕКОВЪ (Губерн‑
ская, 18, т. 41–83).
Помощн. Нач. Упаравленія об‑
щихъ дѣлъ Агаларъ бекъ Вези‑
ровъ;
юрисконсультъ
Стан.
Александр. Вонсовичъ; дѣло‑
произв. общихъ дѣлъ (вак.), дра‑
гоманъ (вак.); инженеръ для

поруч. (вак.); пом. дѣлопроизв.
Анна Павловна Мацѣевская; пере‑
писчицы: Софія Валеріановна
Вилкомирская, Ольга Петр. Хер‑
сонская; завѣдьго. хоз. частъю
(вак.); ремингтонистки: Людмила
Викторовна Гума, Софія Кар‑
ловна Гюнтеръ, Франгизъ Ханумъ
Ризванова, Евгенія Макс. Прихня.
Нач. Упаравленія жел. дор.
Альфонсъ Юльевичъ Вейсъ; и. об.
инженера Петръ Ильичъ Лине‑
вичъ; дѣлопр. (вак.); техникъ
Петръ Мак. Курочкинъ; перепис‑
чики: Захара‑Ханума Кязумбе‑
кова и Керимъ Мамедъ оглы
Мамедовъ.
Нач. управл, водн. путей и шос.
дорогъ инж. путей сообщенія Па‑
велъ Ник. Потоцкій, помощ. его
Александръ Марк. Штернбергь;
инженеръ водныхъ путей и шос‑
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сейныхъ дорогъ Лев Людгард. Ан‑
тушевскій, и. об. пом. инженера
для тех‑н. занятій Надиръ бекъ
Гаибовъ; дѣлопроизв.: Степанъ
Як. Аршаниновъ и Агаларъ бекъ
Аливердибековъ, техникъ Алек‑
сѣей Владим. Ефимовъ, и. об.
пом. дѣлопр. Имеддинъ Субхан‑
куловъ и Гасанъ Сафаровъ, счето‑
водъ Ив. Петр. Тулинъ, и. о.
чертежника Михаиль Александр.
Рѣзуновъ; представитель М‑ва по
законамъ и закупкамъ въ Тиф‑
лисѣ (Грибоѣд., 3) инж. Исай Ве‑
ніам. Симановскій, представи‑
телъ М‑ва при Грузии. ж. д. (Тиф‑
лисъ, Слѣпцовская, 6) инж. А. А.
Самойловъ;
завѣд.
счетною
частью м‑ва Васил. Васил. Сѣровъ,
пом. и. о. дѣлопроиз. Серг, Васил.
Ширяевъ, счетоводъ Михаилъ
Васил. Кривовъ.
УПРАВЛЕНІЕ АЗЕРБАЙДЖАН‑
СКИХЪ ЖЕЛ. ДОРОГЪ (тел, 56‑
40). Нач. Азерб. жел. дорогь и вр.
ген.‑губернаторъ въ полосѣ от‑
чужденiя МЕЛИКЪАСЛАНОВЪ
Теймуръ бекъ, пом. его Векиловъ
Самедъ Ага бекъ; инженеръ для
особ. поруч. при нач. дорогъ Ка‑
выршинъ, правитель канцеляріи
Лилѣинъ Николай Андр., пом.
его Селивановъ Саркисъ Ники‑
тичъ, гл. кассиръ Поповъ Алек‑
сандръ Васил., юрисконсультъ
(Телефонная, 18) Эссенъ А.О.
Врачебно‑санитарная
частъ
управленія (уг. Станисл. и Телеф.,
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40/36, тел. 57–41). Нач. (онъ же
старшій врачъ дороги) Аллахвер‑
діевъ Али Гейдаръ, пом. его санит.
врачъ Агаевъ Щукюръ, дѣлопр.
Тарадинъ Федотъ Тимоф; завѣд.
аптечнымъ складомъ (тел. 36)
Кліановскій Донъ Гиршев., пом.
его Титовъ Григ. Степ.
Бакинскій ж.‑д. лазаретъ (ст.
Баку, рядомъ съ Сабунч. вокза‑
ломъ). Ст. врачъ Павловскій Бо‑
рисъ Александровичъ, хирургъ
Цандеръ Ричардъ Адольф.; плат‑
ные ординаторы: Боголюбовъ
Александр. Феодор. и Султановъ
Риза бей, женщина‑врачъ Трес‑
кинская Ангелина Іосиф., зубной
врачъ Приказчикова Нина Алек‑
сандровна, смотр. лазарета Ка‑
симбековъ Сеидъ Али бекъ Миръ
Агабековъ оглы миръ; участковые
врачи: 1 уч. Михайловъ Влади‑
миръ Васильев, (ст. Акстафа), 2 уч.
Гундризеръ Робертъ Федор. (ст.
Ганджа), 3 уч. Аскеровъ Аскеръ
оглы (ст. Ганджа), 4 уч. (вак.) (ст,
Евлахъ), 5 уч. Гельви Эмиль‑Іо‑
аннъ Эмильевичъ Петровичъ (ст.
Кюрдамиръ), 6 уч. Покровскій Ве‑
ніаминъ Викт. (ст. Аджи‑Кабулъ),
7 уч. Шульце Александръ Вильг.
(ст. Баку, жил. домъ № 8, кв. 27), 8
уч. Коганъ Александръ Лыв. (За‑
веденская, 8), 9 уч. Золотаревъ
Конст. Ив. (ст. Баладжары и
санит. врачъ ст. Баку Пржедбор‑
скій Александръ Леонт. (жилой
домъ № 4).
Нач. сл. тяги Беглярбековъ

Алескеръ бекъ, пом. его Ларіо‑
новъ‑Прикащиковъ Як. Петр.,
нач. технич. отдѣла Шадзегвичъ
Эдуардъ Ив., нач. вагоннаго от‑
дѣла Любанскій Михаилъ Петр.,
ревизоръ службы Стравинскій
Чеславъ Іосиф., нач. электр. от‑
дѣла Стояновскій Всевол. Евген.,
бухгалтеръ службы Бѣлъскій Ге‑
оргій Антон., нач. гл. мастерскихъ
Дударовъ Асланъ бекъ Камбула‑
товичъ, пом. его Маркасовъ Григ.
Михайл., нач. паровозныхъ ма‑
стерскихъ Пржедборскій Антонъ
Леонт., нач. вагоныхъ мастер‑
скихъ Коларъ Ив. Эдуард., завѣд.
заводомъ «Болтъ» Губскій Пи‑
ментъ Петр., нач. 1 уч. сл. тяги Го‑
лыцъ Болесл. Эдуард. и 2‑го
Радлинскій Александръ Витольд.,
начальники депо: ст. Аджи‑Кабулъ
Владиміровъ Пав. Владим., ст. Ев‑
лахъ Семеновъ Тихонъ Афан., Ба‑
ладжары
Чертенко
Конот.
Никит., Хачмасъ Тонгіевъ Са‑
сланъ бекъ Танповъ, Акстафа
(вак.); зав. цехами гл. мастер‑
скихъ: Арбузовъ Евгеній Влад.,
Аскеровъ Гасанъ, Дандбековъ
Алескендеръ бекъ, Александровъ
Сергѣй Роя., Садыховъ Миръ Са‑
дыхъ и Ванниковъ Наумъ Лыв.
И. об. нач. движенія Дракинъ
Ив. Михайл., нач. конторы движе‑
нія Понуровъ Алексѣй Георг.,
пом. его Казиміровъ Владиміръ
Ив., бухгалтеръ Тамамшевъ Кон‑
стант. Степ., зав. тов. станц. отдѣл.
Панковичъ Вяч. Владим., пом. его:

Коньковъ Николай Михайл. и
Качкинъ Матв. Никитичъ, зав.
кондукторскимъ отдѣломъ Коз‑
ловъ Пав. Сем., рев. расн. 2 уч.
Плаховъ Ив. Феодот., отдѣл. ста‑
тистики Зуевъ Ив. Зах., школой
сл. движенія Томашевичъ Петръ
Ив., пом. его Маниловъ; Конст.
Льв., ст. ревизоръ движенія при
управленіи Монкевичъ Брони‑
славъ Вильгелъм., ревизоръ дви‑
женія 5 уч. Баладжары–Сураханы
Шахтахтинскій Мамедъ бекъ; ва‑
гонораспредѣлители: Валенто‑
вичъ Леонидъ Антон., Бѣляевъ
Палладій Ив. и Калиновскій Вла‑
даміръ Александр.; начальники
станцiй: Акстафа Янковскій Пав.
Георг.; Ганджа Авдиковъ Фи‑
липпъ Феодр., Евлахъ Содовь‑
яновъ
Николай
Георг.,
Баладжары Сидоровъ Алексѣй
Петр., Баку Зуевъ Конст. Зах. и
Баку 1‑я Арешидзе Александръ
Семеновичъ.
Нач. керосинопровода Лейтне‑
керъ Карлъ Герм., пом. его Цейт‑
линъ Александръ Андр., реви‑
зоры: Акопджанянцъ Тадеосъ
Акоп. и Гуріенко Александръ Ив.,
машинистъ–наставникъ
(вак.),
бухгалтеръ (вак.), дѣлопроизв. Ку‑
ропятниковъ Александръ Ив. и
Кирилловъ Михаилъ Антон., ст.
счетоводы: Теръ‑Іоаннисянцъ Ва‑
силій Ив., Авгуливъ Степ. Іустин.,
Дементьевъ Василій Никол.; тех‑
ники службы: Гаврилевскій Як.
Михайл., Гапперманъ. Освальд.
323

Як., завѣд. ремонтомъ трубопро‑
вода Сохачевскій Антонъ Антон.
(вак.). Завѣд. керосинопроводн.
станціями:
Баку‑Центральная
Шифринъ Калманъ Лейб., Баку‑
Бѣлый Владаркевичъ Леонъ Ви‑
кент., Баку‑Черный Марабута‑
Маравскій Владиміръ Петр., Ду‑
ванный Клопицкій Михаилъ Ив.,
Аджи‑Кабулъ (вак.). Сагиры Осет‑
ровъ Сем., Петр., Баргушеты Ва‑
сильевъ Серг. Митроф., Евлахъ
Шуко Теофилъ Викент., Кюрокъ‑
Чай Грабовскій Стан. Стан.,
Ганджа Ивановъ Пав. Петр., Дзе‑
гамъ Курпановъ Александръ Ив.
и Садоглы – поредаточный агентъ
(вак.).
Нач. матерільной службы (уг.
Милліонной и Торговой, 57/28,
тел. нач. сл. 52–19). Инж. Бегляр‑
бековъ Алескеръ бекъ (вр. и. д.,
пом. его Ретельскій Владиміръ
Витольдовичъ; ревизоры: Султа‑
новъ Кямиль бекъ, Энгель Алек‑
сандръ Як., пом. бухгалтера
Васильевъ Василій Григ., зав. сто‑
ломъ заказовъ Якубовскій Георгій
Іосиф., дѣлопр. Вейхерть Антонъ
Эмман.; смотр. склада бланковъ
Султановъ Ахмедъ бекъ, зав. гл.
складомъ Фриденталь Геральдъ
Карл., пом. его Кучеренко Влади‑
мірь Федор., смотр. ганджин.
склада Сафикюрдскій Панджади
бекъ (ст. Ганджа).
Управляющій дѣлами бюро по
урегулированію ж.‑д. перевозокъ
Дракинъ Ив. Михайл., (тел. 53‑95).
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дѣлопр. Вашкисъ Пав. Андр.
Нач. сл. пути (уг. Милліонной в
Торговой, те‑л. 56–33). Козенко
Никол. Никол., нач. технич. от‑
дѣла Любовицкій Витольдъ Ив.,
архитекторъ Лалевичъ Измаилъ
Аркадьевичъ и агентъ по отчуж‑
денію Струпчевскій Казимиръ
Романовичъ; нач. 8 уч. Быстржин‑
скій Бруно Мечиславовичъ и пом.
его Букинъ Александръ Ив. (оба
на ст. Акстафа), 9 уч. Петровскій
Гилярій Гиляровичъ и пом. его
Каспаръ Александр. Ив. (оба на
ст. Ганджа), 10 уч. Розинъ Миха‑
илъ Евграф. и пом. его Кучевскій
Александръ Викт. (оба на ст. Кюр‑
дамиръ), 11 уч. Григорьевъ Пав.
Васил. и пом. его Іонъ Алек‑
сандръ Льв. (оба на ст. Аджи‑Ка‑
булъ), 12 уч. Земсковъ Ив. Сем. и
пом. его Святоозерскій Васил. Ив.
(оба на ст. Баку, зданіе конторы
уч.) 21 дистанціи Ликше Ив. Ив. и
пом. его Халиловъ Муса Риза бей
(оба на ст. Хачмасъ) и 22 дистан‑
ціи Шитковскій Петръ Павл. и
пом. его Астанинъ Александръ
Петр. (оба на ст. Баладжары). Зав.
заводомъ пропитки шпалъ Грин‑
бергъ Дм. Ив. (ст. Баку при кон‑
торѣ участка).
Сл. эксплоатаціи (част. конт‑
роля сборовъ) (уг. Станисл. и Те‑
лефонной, 40/36, тел. 57–44). Пом.
нач. службы Терегуловъ Рамазанъ
Гасановичъ, зав. канцеляріей Ваг‑
неръ Александръ Генриховичъ,
дѣлопр. Бетаки Георгій Никол.,

зав. грузовымъ отдѣломъ (онъ же
первый замѣститель нач. службы)
Зеленцовъ Сем. Алексѣевичъ, дѣ‑
лопр. Власовъ Глѣбъ Сем. и по ак‑
центаціи Романовъ Петръ Влад.,
зав. пассаж. отдѣломъ Ивановъ
Никиф. Никиф., дѣлопр. Лебе‑
девъ Владим. Дм., зав. счетовод‑
ствомъ Москаленко Самуилъ
Филим., завѣд. отдѣломъ фактич.
ревизіи, Синицинъ Василій Алек‑
сандр., зав. отдѣл. статистики Лѣс‑
невичъ Петропели Антоновна;
зав. складомъ билетовъ и блан‑
ковъ строгой отчетности Арте‑
мовъ Василій Сем., старшіе
агенты коммерческой части экс‑
плоатаціи (уг. Станиславской и
Романовской, тел. 57‑44). Пом.
нач. Шиманскій Вяч. Раф., ком‑
мерческій ревизоръ Теръ‑Петро‑
совъ Вартанъ Ив., зав. городскими
станціями и агентствами Медвѣ‑
девъ Серг. Александр., зав. тариф‑
нымъ отдѣломъ Раевъ Георгій
Михайл., отдѣломъ претензій Ор‑
ловскій Пав. Петр. и канцеляріей
Заіончковскій Антонъ Ив.
Агенты службы эксплоатаціи
части телеграфа Аз. ж. д.: И. о.
пом. и. Яковловъ И. Я., и. об. ст.
механика по телеграфу Макси‑
мовъ Алекс. Павл., зав. мастер‑
скими движенія и телеграфа
Ульманъ Борисъ Алексѣевичъ,
зав. конторой телеграфа Прото‑
поповъ Ив. Афан.
Продовольственный отдѣлъ Аз.
ж. д. (Уголъ Телефонной и Стани‑

славской, 36/40, тел. 42‑17). Зав, от‑
дѣломъ Магомаевъ Муслимъ бекъ.
УПРАВЛЕНІЕ ПО СООРУ‑
ЖЕНЮ ДЖУЛЬФА‑БАКИНСКОЙ
ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ (бывш. го‑
стин. «Грандъ‑Отель», тел. 47‑13 и
47‑14, и быв. гост, «Асторія», тел.
8–94). Нач. работъ (вак.), пом. за‑
мѣстителя нач. работъ Ник. Ник.
Ярощъ, инж. для поруч. Ив. Тим.
Мартыновскій, нач. технич. от‑
дѣла (вак.), старшій инженеръ
Владиславъ Людв. Новодворскій,
ст. техникъ Борисъ Георг. Побѣ‑
динскій, мл. Вацл. Тржецецкій,
ст. чертежникъ Михаилъ Хри‑
стіан. Лоренценъ, мл. Михаилъ
Амир. Орбеліянцъ; правитель
дѣлъ Самсонъ Михайл. Лутохинъ
(онъ же юрисконсультъ), пом.
юрисконсульта и ст. дѣлопроизв.
Евгеній Георг. Шелковниковъ, дѣ‑
лопроизводители Петръ Яковле‑
вичъ Алмазовъ и Алекс. Ник.
Штриттеръ.
Счетный отдѣлъ: Гл. бухгалтеръ
Афан. Моис. Михайловъ, пом. его
Василій Антип. Агишевъ, бухгал‑
теры: Никол. Васил. Серебрени‑
ковъ и Валент. Леонард. Томсонъ;
счетоводы: Васил. Александр. Мо‑
розовъ, мл. (вак.), конторщики: I
разряда Никол. Афан. Батунинъ,
Никан. Степ. Царевскій и Як.
Алексѣевичъ Черняевъ; 2 разр.
Клавдія Федоровна Бауэръ и
Марія‑Елизавета
Яковлевна
Фрейст, кассиръ Ив. Серг. Тихо‑
мировъ.
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Завѣдующій отдѣломъ отчуж‑
денія имуществъ Казим. Ром.
Струпчевскій, землемѣръ Сед‑
ракъ Авет. Ханинянцъ, пом. его
(чертежникъ) Петръ Ив. Гринъ.
Завѣд. служб. телеграфа Алекс.
Як. Яковлевъ.
Ст. агенть по заготовкѣ матеріа‑
ловъ Владим. Никол. Орловъ, мл.
агенты Рих. Адольф. Рейншту‑
селъ и Александръ Гаспаровъ.
БАКИНСКОЕ МОРЕХОДНОЕ
УЧИЛ. ДАЛЬНЯГО ПЛАВАНІЯ, СЪ
ПРИСОЕДИНЕННОЙ КЪ НЕМУ
ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ШКО‑
ЛОЙ. (Меркурьевская, 18, тел. 8‑
78). Нач. училища и школы Стан.
Анд. Длускій. Инспекторъ учи‑
лища и школы Викентій Степано‑
вичъ Королевичъ.
Бакинская школа судовыхъ ме‑
ханиковъ торговаго флота. (Набе‑
режная, 21, тел. 7‑28), Въ школѣ
около 80 учениковъ; кромѣ того
при школѣ имѣются курсы для
подготовки по сокращен. про‑
граммѣ). Нач. школы Адріанъ
Алексѣевичъ Масловъ.
Инспекцiя cуд. по р, Курѣ (сел.
Петропавловка). Вр. и. д. инспек‑
тора судоходства Серг. Никол.
Мордвиновъ, пом. его Михаилъ
Никол. Шереметьевскій (м. Саль‑
яны).
Бюро конвенц. пароходствъ
«Кавказъ и Меркурій» и «Восточ‑
ное», «Русь» и «Самолетъ» (Ми‑
лютинская, 2, тел. 4‑06, 25–72,
14–19 и 21–01). Управляющіе па‑
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роходствомъ: Н.Н.Спекторскій,
Н.Н.Шишкинъ и Ф.Ф.Куликовъ.
_______
Начальники шоссейно‑дорож‑
ныхъ инстанцій: 1 (Куба) Витъ Ив.
Рощевскiй, 2 (сел. Кюрдамиръ)
Ив. Егор. Пулькинъ, 4‑й инж. тех‑
нол. Абдулъ Меджидъ Зульнупа‑
ровъ, пом. его инж. пут. сооб. Зах.
Мих. Марковскiй, 5‑й (Шуша)
инж. Кон. Валер. Орловскiй, 6‑й
(Ганджа, ул. Паскевича, 30) Геор‑
гiй Степ. Дорохинъ.
_______
Управленіе работъ по засыпкѣ
Биби‑Эйбатской бухты (1‑я Баи‑
ловская, 20). Гл. инж. Павел.
Никол. Потоцкій, бухгалтеръ
Илья Павл. Гварамадзе, завѣд.
складомъ, Ермолай Макс. Неча‑
евъ, капитанъ дальняго плаванія
Тимофей Павл. Хомутовъ, багер‑
мейстерь землесоснаго каравана
Конст. Ив. Пасхали.
ОХРАНА АЗЕРБАЙДЖАНСК.
ЖЕЛ. ДОРОГЪ. (Гост. «Силай», уг.
Вокзальной и Торговой, тел. 56–
38). Нач. охраны Садраддинбе‑
ковъ Ханъ Баби бекъ, пом. его
Мурзабековъ Османъ бекъ (онъ
же нач. I уч. Джульфа‑Бак. линіи).
2‑й пом. по Джульфа‑Бак. линіи
Мурадовъ Мухтаръ бекъ (ст. Ка‑
рягино), нач. охраны: I уч. Джа‑
баръ‑заде Ибрагимъ бей (ст.
Акстафа), пом. его Джафаровъ
Алескеръ, 2 уч. Галцаевъ Абасъ

Али бекъ (ст. Ганджа), пом. его
Ага Салахъ; 3 уч. Эфендіевъ Али
бекъ (ст. Евлахъ), пом. его Шу‑
стовъ Михаилъ; 4 уч. Ахундовъ
Баширъ (ст. Баку 1‑я), пом. его Ах‑
медхановъ Юнусъ (Сабунч. вок‑
залъ); 5 уч. Амиръ‑Аслановъ

Гаджи Баба (ст. Хачмазъ), пом. его
Рзакулибековъ Алекперъ бекъ;
инструкторы охраны Кузнецовъ
Николай Севастъяновичъ (Баку) и
Рѣзковъ Акимъ Мартыневичъ (ст.
Ганджа).

МИНИСТЕРСТВО ПОЧТЪ И ТЕЛЕГРАФА.
(Набережная, д. Миръ‑Бабаева;
тел: каб. Министра 56‑57, общей
канц. 56‑55).
Министръ Почть и Телеграфа
Джамо бекъ Сулейманъ бекъ
оглы ГАДЖИНСКІЙ (уг. Мер‑
курьевской и Ст.‑Полицейской,
12, тел. 5‑44).
Директоръ Канцеляріи Влади‑
славъ Феликсовичъ БЛАЖЕ‑
ЕВСКІЙ (Набережная, 21, т.
40‑77). Нач. 1‑го отдѣла Аббасъ
бекъ Керимъ бекъ оглы) Агаевъ, д.
нач. 2‑го отд. Серг. Степ. Кули‑
ковъ, 3‑го отд. Ив. Андр. Пилец‑
кій; пом. нач. 2‑го отд. Багиръ
бекъ Мирза Ага бекъ Алибековъ и
3‑го отд. Ахмедъ бекъ Ибрагимбе‑
ковъ; чин. особ. поруч.: Юсифъ
бекъ Мамедбековъ и Никол. Ма‑
линовскій.
УПРАВЛЕНІЕ АЗЕРБАЙДЖАН‑
СКАГО ПОЧТОВО‑ТЕЛЕГРАФ‑
НАГО ОКРУГА (Меркурьевская,
37, т. 23‑53). Нач. окр. Бахлулъ
бекъ Алибекъ оглы Везировъ (т. 3‑
48), пом. его Михаилъ Кузьм. Си‑
роткинъ (т. 32‑33); и. об. ст.
механика Серг. Иррод. Макушин‑

скій; чин. особ. пор. Дм. Павл.
Усовъ, дѣлопр. Эдуардъ Вильг.
Маге.
ПОЧТОВО ТЕЛЕРГАФНЫЯ УЧ‑
РЕЖДЕНІЯ: (Бакинской губ.). Ад‑
жикабульская почт.‑тел. контора,
нач. Рашидъ бекъ Самедовъ. Ап‑
шеронское почт.‑тел. отдѣленіе
нач. Сем. Павл. Крюковъ. Аста‑
ринская почт‑тел. контора, нач. П.
М. Зеневичъ. Бакинская почтовая
контора. ( Меркурьевская, 37, т.
25‑90), нач. Бахрамъ бекъ Вези‑
ровъ (т. 8‑21), пом. его Николай
Александр. Вартановъ (т. 3‑44). Ба‑
кинская телеграфная контора
(Меркурьевская, 37, т. 3‑22), нач.
Асланъ бекъ Гидаятъ бекъ оглы
Мирзоевъ (2‑я Параллельная, 59,
т. 58‑32), пом. его Мамедъ Ханъ
Касимбековъ, Бакинская почт.‑
тел. контора № 1 (Врангельская, 8,
т. 6‑44), нач. Джебраилъ бекъ Ма‑
медъ бекъ оглы Имамвердыбе‑
ковъ (Церковная, 52). Бакинская
почт‑тел. контора № 2 (уг. Спас‑
ской и 2‑й Параллельной, 58‑151,
т. 11‑45), нач. Андрей Александр.
Суттовичъ. Бакинское почт.‑тел.
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отд. (вокзалъ), нач. С.Ф.Литоре‑
вичъ, пом. Л.А.Теръ‑Григорьевъ.
Балаханская п.‑т. к., нач. Ага Гу‑
сейнъ Мамедъ Рагимъ оглы Рза‑
евъ, Бѣлогородская п.‑т. к., нач.
Мамедъ Гусейнъ Мешади Ма‑
медъ Багиръ оглы Шафи заде.
Геокчайская п.‑т. к., нач. Курбанъ
Кафаръ оглы Дарвишевъ. Зюдъ‑
Остовъ‑Култукская п.‑т. к., нач.
М.П.Козловскій, Карадонлинское
п. т. о., нач. Г.И.Барановскій. Ку‑
бинск. п.‑т. к., нач. Нусретулла
Фейзула оглы Бутаевъ. Кюрда‑
мирская п.‑т. к., нач. А.Г.Башке‑
вичъ. Ленкоранская п.‑т. к., нач.
Джумшудъ Али оглы Имамъ Ку‑
ліевъ. Петропавловская п.‑т. к.,
нач. Мамедъ Таги Абиловъ. При‑
шибская п.‑т. к., нач. Я.Е.Сестрин‑
скій. Сагирское п.‑т. о., нач.
А.Г.Дятловъ. Сальянская п.‑т. к.,
нач. Ибрагимъ Бабаевичъ Зейна‑
ловъ, Сураханская п.‑т. о., нач.
П.Д.Болгаровъ. Уджарское п.‑т. о.,
нач. Т.П.Антоновъ. Хачмазская п.‑
т. к., нач. Курбанъ Дервишевъ.
Черногородская п.‑т. к., нач.
М.С.Микиртумовъ. Шемахинское
п.‑т. о., нач. Мухтаръ Наги оглы
Абдулаевъ.
(Ганджинской губ.): Агдамская
п.‑т. к., нач. Ахмедъ Таги оглы Ма‑
медкулибековъ. Агдашская п.‑т.
к., нач. Гасанъ бекъ Шихалибе‑
ковъ. Акстафинская п.‑т. к., нач.
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Куліевъ. Бардинское п.‑т. о., нач.
С.И.Антоновичъ. Варташенское
п.‑т. о., нач. И.Д.Силиковъ. Ганд‑
жинская п.‑т. к. (городъ), нач. Али
бекъ Аганасировъ, пом. его Сем.
Федор. Заяцъ. Ганджинская п.‑т.
к. (вокзалъ), нач. Сафтаръ Мамедъ
оглы Акберовъ, Джебраильская
п.‑т. к., нач. Халилъ Измаилъ оглы
Гаджіевъ. Евлахская п.‑т. к., нач.
I.П.Рутковскій. Еленинская п.‑т. к.,
нач. Л.Э.Бутовскій. Зурнабадское
п.‑т. о., нач. П.И.Винниковъ. Ка‑
захская п.‑т. к., нач. Таги бекъ Ах‑
медъ оглы Самедовъ. Куткашен‑
ское п.‑т. о., нач. Фаррухъ бекъ
Мамедъ бекъ оглы Пашабековъ.
Карягинская п‑т. к., нач. И.Н.Ро‑
динъ. Лякское п.‑т. о., нач. Абдулъ
Гамидъ Махмудовъ. Нухинская
п.‑т. к., нач. Джалилъ бекъ Зейна‑
ловъ. Ниджск. п.‑т. о., нач. Джа‑
лилъ Мамедовъ. Тертерская п.‑т.
к., нач. И.Н.Чапыгинъ. Халдан‑
ское п.‑т. о., нач. Сулейманъ Ага‑
мирзаевъ. Ханкендинская п.‑т. к.,
нач. Ахмедъ бекъ Мамедъ Кули‑
бековъ. Шушинская п.‑т. к., нач.
Юсуфъ Гусейнъ Касумовъ.
(Закатальской губ.): Белокан‑
ское п.‑т. о., нач. Ф.Г.Госткинъ. За‑
катальская п.‑т. к., нач. Гамзатъ
бекъ Эфендiевъ. Кахское п.‑т. о.,
нач. Ахмедъ бекъ Гаджи Юсуфъ
заде Баладжаевъ.

МИНИСТЕРСТВО ПРИЗРѢНІЯ
(Набережная, 33; тел. каб. Мини‑ дѣлопр. хоз. отдѣла Измаиловъ
стра 45–01, Товарища Министра Мамедъ бекъ (Персидская, 22),
57–19, дирек. канц. 57–20, отдѣла статистикъ Макиньскій Аббасъ
призр. и бѣженскаго 40–15, экзе‑ бекъ, бухгалтеръ Апрѣлевъ Арка‑
кутора 38–59; Министръ прини‑ дій Алексѣевичъ («Б. Моск.
маетъ по понѣдельникамъ и Гост.»), счетоводъ Ильина Зи‑
четвергамъ оть 1 до 2, Товарищъ наида Войцеховна (Каменистая,
Министра, по вторникамъ, сре‑ 163), конторщики бухгалтеріи: То‑
дамъ, субботамъ и воскр. оть 1 до пурія Леонидъ Спиридоновичъ
(Кладбищенская, 89) и Чергеш‑
2 ч.).
Министръ Призрѣнія (онь же товъ Михаилъ Григорьевичъ
министръ Здравоохраненія) Муса (Эрив. ул., д. Лалаева); контро‑
бекъ РАФІЕВЪ (Армянская, 15, леръ. Давидовичъ Брониславъ
Матвѣевичъ (Персидская, 18, т. 42‑
тел. 16‑80).
Товарищъ Министра Рустамъ 93, пом. его (вак.); агенты для хоз.
ХАНЪ‑ХОЙСКІЙ (Николаевская, поруч.: Вейсовъ Мамедъ Али (Во‑
ронцовская, 21), и Молчановъ
25, тел. 9‑01).
Директоръ Канцеляріи (онъ же Александръ Давидовичъ (Эриван‑
нач. хоз. отдѣла (вак.), вице‑ди‑ ская, д. Лалаева, тел. 38–59); реги‑
ректоръ Тагіевъ Али Гейдаръ, нач. страторъ Мачаваріани Тереза
бѣженскаго отдѣла (вак.), отдѣла Николаевна (Набережная, 9, т. 20–
призрѣнія Бронъ Григорій Бори‑ 51); канц. служ.: Гвахарія Вѣра
совичъ (Станиславская, 69, тел. 42‑ Михайловна (Набережная, 9, т.
93), секретарь Министра Веки‑ 20–51), Кремновская Адріена Ге‑
ловъ Теймуръ бекъ (Набережная, оргіевна (1‑я Баиловская, 10), Дри‑
33, т. 14–98), чин. особ. поруч.: ст. биновичъ Анна Исидоровна
Магрубовъ Багатуръ бекъ (Мер‑ (Красно‑Крестовская, 27), Пир‑
курьевская, 27, т. 54–25), мл. Из‑ вердіева Арусякъ Ивановна (уг.
маиловъ Юсифъ; дѣлопроизво‑ Молоканской и Будаговской, 18–
дители: общей канцеляріи Гюн‑ 41), Логиновъ Александръ Михай‑
теръ Карлъ Ефимовичъ (Садовая, ловичъ (Заведенская, 12, кв. 2);
3, т. 38‑59), личнаго стола Родичъ ремингтонистки: Нордъ Марія
Гавріилъ Алексѣевичъ (Эрив. ул., Карловна (Чадровая, 116), Ризо
д. Лалаева), бѣженскаго отдѣла– Евгенія Владимировна (Баилов‑
Першке Дмитрій Людвиговичъ ская, д. Никифорова, 68), Бауеръ
(Эрив. ул., д. Лалаева), отдѣла Валентина Федоровна. (Эрив. ул.,
Призрѣнiя–Вейсовъ
Исмаилъ д. Лалаева); завѣд. центр. скла‑
Хакки (Воронцовская, 21), пом. домъ Гамрекели Никол. Иван.: ху‑
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дожн.‑литографъ Шмерлингъ Ос‑
каръ Ив.; редакторъ «Адресъ‑Ка‑
лендаря Азербайджанской рес‑
публики» Ставровскій Александръ
Ивановичъ (Эриванская ул., д. Ла‑
лаева, т. 38–59); канц. служ. Мар‑
цыпкевичъ Екатерина Павловна
(уг. Б. Морской и Чадровой, 32–
243); причисленный къ Мини‑
стерству Топчіевъ Рагимъ бекъ.
Бакинскій окружной инспек‑
торъ Ахундовъ Рагимъ бекъ; сче‑
товодъ
Высоцкая
Зинаида
Викторовна.
Ленкоранскій окружной ин‑
спекторъ ген.‑майоръ Миръ Ка‑
зымъ Ханъ Талышинскій, пом. его
Мамедъ Ибрагимъ Фейзула Фей‑
зулаевъ; дѣлопр. Никол Ив. Пу‑
хальскій, счетоводъ Бабаевъ
Алексѣй Альксѣевичъ, реминг.
Назарова Анна Ив., завѣд. скла‑
домъ Ахундовъ Аскеръ, завѣд. пи‑
тательн. пунктомъ Ахмедхан‑
бековъ Кяримъ бекъ, воспита‑
тельн. дѣтскаго пріюта Бабаева
Екат. Ив., экономка Пухальская
Лидія Филипповна.
Нухинскій окружной инспек‑
торъ Султановъ Гарунъ бекъ, пом.
его Султановъ Ахатъ ханъ, дѣ‑
лопр. Вагабовъ Юнусъ бекъ, сче‑
товодъ Григорьевъ Аветисъ Авак.,
ремингт. Пихтовникова Над. Вяч.;
завѣд. мусульм. дѣт. пріютомъ
Орлова‑Николаева Зинаида Григ.
и воспитатель Эфенди Ибрагимъ;
завѣд. армянскимъ дѣт. пріютомъ
Гюльбасаровъ Томасъ Григ., вос‑
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пит. Іоннесянцъ Аместуя Михайл.
и Теръ‑Газарьянъ Мисакъ, зав.
санит. частью Григорьянъ Сар‑
кисъ Авак.; завѣд. агдамскимъ
складомъ Нерсесовъ Михаилъ
Татев., конторщикъ Исашвили
Анна; завѣд. Варташенскимъ
складомъ Чикваидзе Сим. Сол.,
ниджскимъ–Фальчіянцъ Аршакъ
Артем., пух. питат. пунктомъ–
Ганджумовъ Александръ Григ., 2‑
мъ армянскимъ дѣтск. пріютомъ
Теръ‑Газарьянцъ
Александръ
Іосиф., воспитательн. Арутю‑
нянцъ Гоарика (она же Нуардъ)
Арутюновна; завѣд. агдашскимъ
складомъ Абдіевъ Рза.
И. д. окружн. инспектора За‑
нгезурскаго района Мамедъ Га‑
санъ бекъ Ходжаганскій, дѣлопр.
Бахрамовъ Исрафилъ, счетов. Ру‑
стамбековъ Зульфугаръ‑бекъ, ре‑
гистраторъ Али Кербалай Мехти
оглы, канц. служ. Исрафилъ бекъ
Султановъ; контор. зангеланскаго
склада Исмаилъ бекъ Рустамбе‑
ковь, завѣдыв. занг. пріютомъ
Дилларъ Ханумъ Джеванширъ,
воспитательница
Александра
Людвиговна Шильдъ.
Шемахинскій окружной ин‑
спекторъ Гаджи Мурадъ Оруджа‑
ліевъ, пом. его Гасанъ бекъ
Борсунлинскій, дѣлопр. Ив. Вла‑
дим. Сазановъ, счетоводъ Сергѣй
Анисимовичъ Орловъ, реминг.
Анна Васил. Мясникова; завѣд.
складомъ Миръ Ягубъ Мирзаевъ,
конторщикъ склада Владимиръ

Ник. Крупниковъ, сотрудникъ Ру‑
стамъ Исмаилъ бекъ оглы Абду‑
лабековь; завѣд. шемахинскимъ
пріютомъ Асланбекъ Махмудбе‑
ковъ, воспитательн. ханумъ Оруд‑
жалiева,
учительн.
Масьма
Мамедова и Гликорія Мих. Ми‑
хайлова; зав. геокч. дѣт. пріютомъ
Николай Денисовичъ Авдѣенко.
Ганджинскій окружной ин‑
спекторъ Асланъ бекъ Набатали‑
бековъ, дѣлопризвод. Гаджи
Гасановъ Мехти Ага Алекперъ
оглы, счетов. Афан. Корнил.
Салько, реминг. Лидія Никол.
Шлеинъ, зав. складомъ Асадъ
оглы Али Гаджи; зав. 1‑мъ му‑
сульм. дѣт. пріютомъ Батырбекъ
Козыревъ, воспитатель Паша Гу‑
сейновъ, уч. рукодѣлія Неалобин‑
ская, врачъ Гарегинъ Абрамовичъ
Исаакянцъ; завѣд. гандж. пита‑
тельн. пунктомъ Гасанъ бекъ
Шихзамановъ; багманлярскимъ
питат. пунктомъ –Мехтіевъ, завѣд.
2‑мъ мусульм. пріют. Гаджи заде;
зав. армянскимъ дѣт. пріютомъ
Сатеникъ Ходжаева, надзиратель‑
ница Шушаникъ Мартиросова,
воспитатель Сарухановъ Гургенъ.
Уполномоч. при вр. ген.‑губ.
Карабаха Бегляръ бекъ Махмуд‑
бековъ. Канц. при немъ: бухг.
Григорій Михизаровъ, дѣлопр.
Александръ Саркисовъ.
Окружной инспекторъ Кара‑

бахскаго района капитанъ Ке‑
римъ бекъ Алибековъ, пом. его
Джалилъ бекъ Ахундовъ; счето‑
водъ Алексѣй Алексѣев. Бобовъ,
дѣлопр. Карлъ Мутъ; ремингт.
Атабекова; завѣд. скл. Ибрагимъ
бекъ
Велихановъ,
конторщ.
склада Кафланъ бекъ Мурадовъ,
зав. питательн. пунктомъ Акперъ
б. Ахмедовъ; завѣд. ночлежн. до‑
момъ Зіатханъ Маміевъ; завѣд. аг‑
дамскими ткацкими мастерски‑
ми Фатали бекъ Алибековъ, гуси‑
линской–Рагимъ бекъ Новрузбе‑
ковъ, карягинской– Исмаилъ бекъ
Новрузовъ, джебраильской – Гу‑
сейнъ Ага Джеванширъ, 1‑й шу‑
шинской ткацкой мастерской зав.
Васильева, конторщ. Зульфугаръ
Мадатовъ, 2‑й–Сара Мадатова;
зав. шушинск. мусульманск. прі‑
ютомъ Ишретъ Ханума Алибе‑
кова, воспитат. Мамзеръ Ханума
Новрузова; сотрудники Бадалбе‑
ковъ и Эйвазовъ.
Уполномоченный Министра
Призрѣнiя въ Арменіи прис.
повѣр. Зульфугаръ бекъ Макин‑
скій; сотрудникъ при немъ На‑
срулла Асадовичъ Шейховъ, инж.
Махмудбекъ Махмудбековъ.
Уполномоченный Министра
Призрѣнiя Республики. Арменіи
въ Азербайджанѣ инж.‑техн. Ке‑
гамянъ Зармаиръ Оваким.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНІЯ.
(Набережная, 33; тел.: Министра ская, 23), пом. его Солтанъ Ана‑
45–01, Тов. Министра 54–20, стасія Іосиф. (Балаханская, 14); эк‑
управл. отдѣл. город. и судебн. зекуторъ Іовановичъ Михаилъ
мед. 54–17, ветер.‑санит. отд. 31–91); (Садовая, 16); дѣлопр. отд. гор. и
Министръ принимаетъ по сред. суд. мед. Гугушвили. Акакій Кон‑
субб. отъ 1 до 2 ч., Тов. Министра въ стант. (Сураханская, 257), пом. его
Надирова; дѣлопр. отд. сельск.
остальн. дни отъ 1 до 2 час.).
Министръ
Здравоохраненія мед. Гамалѣевъ Петръ Гавр. (Ку‑
(онъ же Министръ Призрѣнія) бинская, 3), пом. его Закъ Елиз.
Муса бекъ РАФІЕВЪ (Армянская, Сем. (Церковная, 199); дѣлопр.
мед.‑фарм. отд. Казанцевъ Дм.
15, т. кв. 16–80).
Товарищъ Министра Мамедъ Сергѣев. (Каменистая, 69), пом.
Ага ГАИБОВЪ (Спасская, 14, т. 38– его Егіазаровъ Исаакъ Егіазар. (4‑я
Завокз., 13); дѣлопр. медико‑ста‑
70).
Директоръ Канцеляріи Миаца‑ тист. отд. Бабаева Аршалуйсъ
кановъ Аршакъ Артемьевичъ (Б. Артемьевна; (Будаговская, 36, т.
Морская, 28, тел. 3–83); управл. от‑ 31–87).
ГОРОДСКАЯ И СУДЕБНАЯ
дѣломъ город. и судебной меди‑
цины Топуридзе Клементій МЕДИЦИНА. 1‑й бакинскій суд.‑
Конст. (Торговая, 34, тел. 42–90); мед. врачъ Канделаки Варламъ
управл. отд. сельской мед. Орду‑ Давидовичъ (Торговая, 34, т. 41–
батскій Ф.Б.; управляющій мед.‑ 34), 2‑й–Ш.И.Левинъ; суд.‑мед.
фарм. отдѣломъ Пунко Ив. Петр. врачъ балахано‑сабунчинскаго
(Шемахинская, 14, тел. 41–89), района Коганъ Александръ Льво‑
управл. ветеринарно‑санитарн. вичъ (Заведенская, 8).
БАКИНСКІЙ ДОМЪ ПРИЗРѢ‑
отдѣломъ Беринговъ Федоръ
ДУШЕВНО‑БОЛЬНЫХЪ.
Петр. (Почтовая, 80, тел. 28–94); НІЯ
завѣдыв. хозяйств. и ремонтно‑ Завѣд. Земиславъ Рафаеловичъ
технич. отдѣломъ Зильбербергъ Зенкевичъ (Магазинная, 50, т. 10–
Як. Абрам. (Воронцовская, 23, тел. 40), смотр. Кондратій Михайло‑
36–12), бухг. Лисецкій Пав. Іосиф.; вичъ Архиповъ.
БАКИНСКАЯ МОРСКАЯ ЦЕНТ‑
чин. особ. поруч. (онъ же контро‑
леръ) Савицкiй Казиміръ Іоси‑ РАЛЬНАЯ ВРАЧЕБНО‑НАБЛЮДА‑
фов. (уг. Ремесл. и 2‑й Капи‑ ТЕЛЬНАЯ СТАНЦІЯ. Завѣдыв.
танской, тел.: 28–29), драгоманъ Вячеславъ Евгеньевичъ Ивановъ
Касимовъ Мамедъ Али, дѣлопр. (Воронцовская, 25), пом. его Кон‑
общей канц. Емелъяновъ Григо‑ стантинъ Ивановичъ Оганесянъ,
рій Кирилловичъ (В. Кладбищен‑ мл. врачъ Константинъ Ивановичъ
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Татіевъ; смотр. Канановъ.
УѢЗДНАЯ СУДЕБНАЯ МЕДИ‑
ЦИНА: Бакинскаго уѣзда–Кон‑
стантинъ Ивановичъ Татіевъ (вр.),
Кубинскаго – Латифъ бекъ Мах‑
мудбековъ, Шемахинскаго (вак.),
Джеватскаго–Николай
Ивано‑
вичъ Терлецкій (Сальяны); саль‑
янскій геродовой судебно‑мед.
врачъ Николай Александровичъ
Семеновъ; геок. уѣздный (вак.),
Ганджинскій городской – Байчев‑
скiй Андрей Петровичъ; уѣздный
– Александръ–Евгеній Іосифо‑
вичъ Земанъ; Шушинскій город‑
ской–Керимъ бекъ Мехманда‑
ровъ; уѣздный – Исаакъ Семено‑
вичъ Зурабовъ; Нухинскій город‑
ской – Всеволодъ Григорьевичъ
Пихтовниковъ;
уѣздный–‑Зар‑
майръ Никитичъ Теръ‑Осиповъ;
арешскій уѣздный – Багатуръ
бекъ Султановъ (Агдашъ); дже‑
ванширскій уѣздный –Амиръ
бекъ Аслановъ (Тертеръ); джебра‑
ильскій уѣздный – Николай Алек‑
сандровичъ Лауренти (Карягино);
казахскій уѣздный – Конст. Конст.
Любинскій; маштагинская сель‑
ская больница – врачъ Левинсонъ
Сарра Ошеровна; дивичинская –
Ярославцевъ Конст. Ник.; хачмаз‑
ская – Золотаревъ Конст. Иван.;
кусарская– Платоновъ Николай
Георг.; Маразинская – Кафитинъ
Ева Абрамовна; шемахинская –
Ахундовъ Асланъ бекъ; Геокчай‑
ская – Бейлеръ Лидія Іосиф.; кюр‑
дамирская–Козловскій
Петръ

Антоновичъ; петропавловская –
Кантиръ Зоя Александровна; 2‑я
сельская больница Джеватскаго
уѣзда – Ханцинъ Гителя Дав.
(Сальяны); ганджинскій губерн‑
скій врачъ – Леонидъ Андреевичъ
Кузнецовъ, пом. его Агаларъ бекъ
Сафикюрдскій; казахская сель‑
ская больница – Сем. Никол. Ци‑
намзгваровъ; дзегамская – Евгеній
Федор. Рубцовъ; карачинарская
(вак.); таузская – Ив. Никол. Ко‑
маръ; агдашская – Владим.
Никол. Николаевъ; халданская–
Екат. Ив. Де‑Мезеръ; Куткашен‑
ская
(вак.);
Джафарбадская
(уничтожена во время анархія) –
Али Аббасъ Кадымовъ (вр. Нуха);
тертерская – Іосифъ Владиславо‑
вичъ Чаевскій; бардинская Амиръ
бекъ Аслановъ; агдамская – Бага‑
туръ бекъ Гасанбековъ; тагаверд‑
ская (С. Тугъ) (вак.); Карягинская
– Патитъ Федор. Барабановъ;
джебраильская (вак.); герюсин‑
ская (вак.); зангеланская (вак.).
ВЕТЕРИНАРНО‑САНИТАР‑
НЫЙ ОТДѢЛЪ. Управл. Берин‑
говъ Федоръ Петр. (Почтовая, 80,
тел. 28–94); дѣлопр.– (вак.), пом.
его Залѣвская Марія Іосиф. Ба‑
кинскій губернскій ветерин. ин‑
спекторъ и пом. его (вак.);
бакинскій участокъ – Красинскій
Августъ Юліан.; скотопригонный
дворъ – Бугуловъ Никол. Алек‑
сандр.; ст. и портъ Баку–Геніушъ
Антонъ Вик.; сел. Балаханы – Гел‑
лертовъ Пав. Никол.; Кубинскій –
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Горчинскій Стан. Владисл.; Яла‑
минскій – Жухъ Орестъ Осип.; Ха‑
зринскій (Кусары) – Визирякинъ
Васил. Макс.; Цухульскій (Ку‑
сары) – Вязанцевъ Серг. Алек‑
сандр.; Шемахинскій – Осташев‑
скій Леонидъ Франц.; Иванов‑
скій–Пирльштейнъ Мейеръ Хаи‑
мов.; Геокчайскій Писчиковъ
Михаилъ Карп.; Петропавловскій
– Ганке Осв. Освальд.; Джеватскій
– Самсоновъ Баграмъ; Тапинскій
– Лившицъ Зиновій Михайлов.,
Ленкоранскій – Богоявленскій;
Пришибскій – Андреевъ; Аста‑
ринскій – Запольскій Довнаръ; ва‑
кансіи: Рустовскій, Кабристан‑
скій, Кашунскій, Абдульянскій,
Кюрдамирскій, Зардобскій, Кара‑
суйскій, Сальянскій, Белясувар‑
скій, Агаханлинскій, Кельуязскій,
Арусскій, Асаткентскій. И. д. ганд‑
жинскаго губернскаго ветер. ин‑
спектора Волковъ Александръ
Гавр., пом. его (вак.); Ганджинскій
Крыловъ Пав. Льв., Еленинскій –
Андреевъ Констан. Дм., Кедабек‑
скій – Мишинъ Ник. Насил., Ка‑
расахкальскій – Волковъ Васил.
Гавр., Агдашскій – Терещенко Ив.
Григ.,
Тертерскій–Лихвинцевъ

Александръ Ив., Казахскій – Ми‑
хайловъ, Таузскій–Янковскій Геор.
Як., Гейнюкскій – Клигеръ Илья
Исааковичъ, Башдашагильскій –
Орловъ Серг. Алекс., Агдамскій–
Касторскій Дм. Ив., вакансія: Ка‑
рачинарскій, Халданскій, Ганджа‑
линскій, Бардинскій, Каймахлин‑
скій, Делижанскій, Бегмалинскій,
Моральянскій, Худаферинскій,
Филифлинскій, Узбашевскій, Шу‑
шинскій, Николаевскій, Халфара‑
динскій. И. д. Закатальскаго
губернскаго ветеринарнаго ин‑
спектора Воробьевъ М. П., 1‑й
окружной – Тишинъ Михаилъ
Степ.; вак.: 2‑й окружной, Кахскій
и Белоканскій; Герюсинскій –
Лусъ Ив. Март.; вак.: Бартазскій и
Митринскій.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АПТЕЧ‑
НЫЙ СКЛАДЪ. (Шемахинская, д.
Али Гасанова). Завѣд. Амаспюръ
Михаилъ Михайлов., пом. его
Горникъ Самуилъ Марк., счетов.
Янценъ Никол. Никол.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛАБОРА‑
ТОРІЯ ГАЛЕНОВЫХЪ ПРЕПАРА‑
ТОВЪ. Завѣд. Фрей Федоръ Ив.
(Кубинская, 33).

МИНИСТЕРСТВО ВѢРОИСПОВѢДАНІЙ.
Министръ Вѣроисповѣданій
(онъ же Министръ Народнаго
Просвѣщенія) Гамидъ бекъ ШАХ‑
ТАХТИНСКІЙ. Секретари Мини‑
стерства: Риза Шахмазбековъ и
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Г.А.Чергештовъ; чин. особ. поруч.
Юсифъ эфенди Эфенди заде, рег.
Махмудъ Махмудовъ.
______

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННАГО КОНТРОЛЯ.
(Набережная, д. Миръ Бабаева;
тел. каб. Министра 57–24, директ.
канц. 57–26).
Министръ‑контролеръ Эйбатъ
Кули МАМЕДБЕКОВЪ (Набе‑
режная, 27, тел. 52–66).
Директоръ канцеляріи Ней‑
мать бекъ ШАХТАХТИНСКІЙ
(тел. кв. 34–59), вице‑директоръ
Адамъ Бекиров. Мухарскій (Цер‑
ковная, 143, тел. 58–69); секр. Ми‑
нистра Заидъ бекъ Набибековъ;
пом. его Асланъ бекъ Ахундовъ;
дѣлопр.: Ст. Як. Адамовичъ и Али
Акперъ Гасановъ, чиновн. особ.
пор.: ст. Гусейнъ бекъ Межлумбе‑
ковъ и мл. Шамиль бекъ Багирбе‑
ковъ; регист. Лейля Ханумъ
Агаларова.
УПРАВЛЕНIЕ ГОСУДАРСТВЕН‑
НАГО КОНТРОЛЯ (Телефонная,
13; телефоны: общій 17–91, каб.
директора 34–16, вице‑директора
42–98, отдѣла по ревиз. военной

отчетности министерствъ внутр.
дѣлъ и почть и телеграфа 30–60).
Директоръ Алексѣй Петровичъ
Делицынъ;
вице‑директоры:
Иванъ Владимировичъ Мацке‑
вичъ и Исфендіаръ бекъ Гаджіевъ.
Старшiе ревизоры: Адріановскій
Н.П., Александровскій А.Ф.,
Барсуковъ В.Е., Васильевъ Н.А.,
Птичкинъ И.В., Раевскій Г.Л., Ря‑
бовъ В.В., Султановъ К. б., Шипу‑
новъ М.М. Ревизоры: Адамовъ
М.П., Безмѣновъ М.В., Дударовъ
Н.П., Игнатовъ Н.Ф., Нужновъ
В.И., Вышпянскій В.Э., Замыш‑
ляевъ Л.Ж., Серебряковъ М.Г.,
Сосновскій С.И., Юревичъ А.П.
Чиновники особыхъ порученій:
Мамедовъ А.б., Мустафаевъ
А.Дж., Алекперовъ Г.Б.Г.М. о.,
Ашурбековъ Дж.б., Ахмедовъ
Али. Секретарь управленія Эр‑
вастъ Николай Александровичъ.
(Б. Крѣпостная, 28).
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