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ПРИКАЗЫ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМОСТВУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
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Спешно*
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 271
27 мая 1919 года

г. Ганджа
§1

Выпушенный из Ганджинской школы прапорщиков
прапорщик Аскер АСКЕРОВ-КЕНГЕРЛИНСКИЙ назначается обер-офицером для поручений при Военном Атташе
Азербайджанской Республики в Грузии.
§2
Объявляю при сем утверждѐнный мной курс учебной
стрельбы для пехоты и конницы, приказываю приступит к
производству таковой безотлагательно.
Вменяю в обязанность начальников гарнизонов поспешит с производством необходимых работ по оборудованию стрельбищ, об окончании которых и начале стрельбы
мне донести по телеграфу.
Приложение: Курс стрельбы и объяснительная записка к нему.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.150 Подлинная копия.
*Выписано от руки в правом углу приказа.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 272
28 мая 1919 года

г. Ганджа
§1

Отъезжая сего числа по делам службы в гор. Баку и
далее, в сопровождении Начальника Генерального Штаба
генерал-лейтенанта
СУЛЬКЕВИЧА,
и.д.
Генералквартирмейстера подполковника ЗЕЙНАЛОВА, Штабофицера для поручении полковника НОВРУЗОВА и помощника Начальника Инженерного Управления подполковника
ВЕКИЛОВА, приказываю во вр.и.д. Военного Министра
вступит помощнику моему генерал-лейтенанту ШИХЛИНСКОМУ, а обязанности Начальника Генерального Штаба
возлагаю на Начальника Главного Штаба Генерального
Штаба генерал-майора САЛИМОВА (с исполнением своих
прямых обязанностей)*.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.151 Подлинная копия.
*Слово в скобках выписано от руки в конце параграфа.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по управлению местной бригады)
№ 273
28 мая 1919 года

г. Ганджа

Воинские начальники, как пришлось мне убедится, не
вполне ясно усваивают свои служебные обязанности. Не
смотря на неоднократные мои требования, отдаваемые в
приказе по военному ведомству и отдельно в предписаниях
о том, чтобы они следили за правильным составлением призывных списков и в случае обнаружение в таковых ошибок и
злоупотреблении, требовали бы от администрации пере составления последних и доносили бы Начальнику Управления Местной бригады о виновных, допустивших эти злоупотребления, ничего подобного не делают. При чем не разъясняют членам комиссии по составлению призывных списков
их обязанностей, их долга перед родиной относится более
добросовестнее к порученной им работе, а именно вносить в
призывные списки решительно всех без исключения достигших призывной возраст, так как воинская повинность
является всеобщей, обязательной для всех без различия
классовых населения и занимаемого положения, на какой бы
ступени Государственной или общественной службе не состоял достигший призывного возраста. Копии этих призывных списков, как-то требуется, не доставлены до настоящего
времени в Управления Местной бригады, если не считать
призывных списков по городу Геокчая.
К тому же воинские начальники вмешиваются в дела,
не входящий в круг их компетенции. Являясь представителями Военного Ведомства они обязаны следить за правильностью набора и принимать от воинского присутствия новобранцев соответствующих по состоянию своего здоровья
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службе в войсках, а не входить, как то позволяют они себя, в
обсуждение с частными лицами, в особенности вне заседаний воинского присутствия, вопроса об освобождении от
военной службы того или другого лица, благодаря чему
квартиры их всегда бывают переполнены просителями, не
смотря на то, что о воспрещении принимать на квартире
просителей было мною сделано распоряжение. Мне приходится постоянно слышат не только от частных лиц, но даже
от представителей высших учреждений, справедливые нарекания на воинских начальников, что некоторые из них вмешиваются на не в свои дела. Это обстоятельство создаѐт неблагоприятную для воинских начальников атмосферу, указывающую на то, что они злоупотребляют своим служебным
положением и при том, как гласит молва, не бескорыстно,
поступаясь своей совестью и каждый из них, допустивший
это, ранить не только свой авторитет в глазах населения, но
даже целой корпорации, к которой он принадлежит и среди
членов коей несомненно есть честные люди. Пуст знают воинские начальники, что если кто либо из них навлечѐт на
себя подозрение в неблаговидном поступке, то таковой будет привлечѐн мною к ответственности по всей строгости
закона.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.152 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 274
30 мая 1919 года

г. Ганджа
§1

В виду наступающего магометанского поста (31 сего
мая), согласно фетвы Главного Муллы, все аскеры, находящиеся в строевых частях, должны держат пост в следующие
дни: 1-го, 15-го, 19-го, 21,23-го и 30-го (июня)* Рамазана** а
так же по пятницам (в продолжении июня месяце) ***.
Аскеры же, находящиеся в нестроевых частях, должны держать пост целый месяц (июнь)****. В эти дни обед
аскерам выдавать с наступлением сумерек, а ужин перед
утренней зарей. В те дни, когда аскеры постаять, занятия
производит не более трѐх часов.
Справка: Рапорт Главного Муллы за №259.
§2
Помощник командира 2-го пехотного Бакинского
полка подполковник ИСРАФИЛОВ освобождается от исполнение означенной должности, с назначением штабофицером для поручений при Военном Министре, с 26-го
сего мая.
§3
Нижепоименованные подпрапорщики, окончившие
Ганджинскую школу подпрапорщиков производятся:
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В прапорщики горной артиллерии:
2-го горного артиллерийского дивизиона:
ШИХЛИНСКИЙ; ИСРАФИЛБЕКОВ; ГАДЖИЕВ; и
МЕХТИЕВ, все четверо со старшинством с 22-го марта 1919
года.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.153 Подлинная копия.
*июня зачѐркнуто.
** Слово вписано над строкой от руки.
*** Слово в скобках зачѐркнуто чернилам.
**** июня зачѐркнуто.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 275
01 июня* 1919 года

г. Ганджа
§1

С 1-го сего июня** (мая сего года)*** Отдельному
Закатальскому батальону именоватся 4-м пехотным Закатальском полком, оставаясь в составе 1-й пехотной дивизии.
Полку во всем руководствоваться штатом пехотного
полка, утверждѐнным Парламентом Азербайджанской Республики.
10

§2
Командир Отдельного Закатальского батальона полковник ДИБИРОВ назначается командиром 4-го пехотного
Закатальского полка с 1-го сего июня**** (мая сегог года).*****
§3
Подполковник 3-го пехотного Ганджинского полка
ДЬЯЧКОВ переводится на службу в 4-й пехотный Закатальский полк на должность помощника командира полка, с
1****** сего июня (мая сего года)*******.
§4
Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка Закария ВЕКИЛОВ прикомандировывается к Сапѐрной школе,
для изучения сапѐрного дела.
§5
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры принимается на службу в войска Азербайджанской Республики,
назначаются в части войск и зачисляются на все виды довольствия:
1) Полковник ТУГАНОВ, во 2-й конный Карабахский
полк, с 25-го мая сего года.
2) Поручик Гаджи Бала АББАСОВ, во 2-й пехотный
Бакинский полк, с 1-го апреля сего года.
3) Прапорщик КИПЧАКСКИЙ, во 2-й конный Карабахский полк, с 28-го мая сего года.
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§6
В изменение §3 приказа по Военному Ведомству от
21-го мая сего года за № 258 подполковника БУЛГАКОВА,
считать принятым на службу во 2-й конный Карабахский
полк с 28-го мая сего года.
§7
Нижепоименованные штаб и обер-фицеры исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики:
1) Штаб офицер для поручении при Управлений
Начальника местной бригады подполковник ПОРХАЕВ, с 1го июня сего года.
2) Капитан 1-го конного Татарского полка ШИМКЕВИЧ, с 26-го мая сего года.
3) Штабс-ротмистр 1-го конного Татарского полка
ДАТИЕВ, с 26-го мая сего года.
4) Штабс-капитан 1-го конного Татарского полка
МАЙСУРОВ, с 26-го мая сего года.
5) Штабс-ротмистр 1-го конного Татарского полка
ПЕРЕКРЕСТОВ, с 26-го мая сего года.
6) Корнет 1-го конного Татарского полка УРУМОВ, с
26-го мая сего года.
§8
Корнет 1-го конного Татарского полка Гаджи Ага
КАСУМОВ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики, как находящийся в бегах, с
11 мая сего года.
Принять меры к его задержанию и привлечению к ответственности.
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§9
Приказом Правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 16-го мая сего года за № 23, на основании ст.4 и 18 приказа по Военному Ведомству 1917 года
за № 296, исполняющий должности Дежурного Генерала
Главного Штаба полковнику ГАЙТАБАШИ, установлено
старшинство в чине Полковника с 25-го августа 1913 года.
§10
Приказом Правительства Азербайджанской Республики чинах военных от 16-го мая сего за № 24, прапорщик 2го пехотного Бакинского полка Илиас бек ШАХТАХТИНСКИЙ, за отличия по службе, произведѐн в чин Подпоручика.
§11
Приказом Правительства Азербайджанской Республики чинах военных от 16-го мая сего за № 25, прапорщик 1го конного Татарского полка Имран бек ШАМХОРСКИЙ,
на основании ст. 1-й приказа по Военному Ведомтсву 1915
года за № 681, произведѐн в чин Корнета, со старшинством
с 15-го октября 1917 года.
§12
Приказом Правительства Азербайджанской Республики чинах военных от 16-го мая сего за № 26, корнет 1-го
конного Татарского полка Осман Ага ГЮЛЬМАМЕДОВ, за
отличия по службе, произведѐн в чин Поручика, со старшинством с 17-го августа 1918 года.
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§13
Военный Прокурор Азербайджанского Военного Суда подполковник САМБАРСКИЙ рапортом от 28-го мая сего года за № 631 донѐс, что он того же числа выехал а командировку гор. Баку.
§14
25-го мая сего Ревизором Управления Государственного Контроля была произведена фактического ревизия денежных сумм отчѐтностей Штаба конной дивизии, при чѐм
оказалось, что денежный журнал и суммы были представлены на ревизию в порядоке и полностью.
§15
При сем объявляется для сведения и руководства копия приказа по Тифлискому Гарнизону от 19-я мая сего года
за № 1149:
§1. Во избежение повторяющихся недоразумный,
предлегаю всем г.г. офицерам, врачам и чиновникам военного ведомства, не состоящим на службе в войсках Республики
Грузии, прекратить ношение погон: состоящим на службе
всегода иметь с собой удостоверение личности, выданное
начальством не раньше 1-го мая сего года с фотографической карточкой. Неимеющие удостоверений и носящие
неприсвоенную форму будут задерживаться комендантскими адъютантами.
§2. В городе очень много офицеров и солдат иностранных армий в военной форме. Объявляю для сведения,
что офицеры и солдаты иностранных армий не имеють права
на ношение военной формы, если они прибыли по личным
делам. Прибывшие по делам службы, в составе Миссий и
т.д. должны иметь, кроме удостоверения личности от своего
14

начальства, удостоверение за подписью Помощника Военного Министра Республики Грузии, без какого они будут
задерживаться. Приказ этот не распространяется на войка
армий государств соглашения, находящихся в Грузии. Подлинный подписаль Начальник Тифлисского Гарнизона генерал-майор МАКАЕВ.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.155 Подлинная копия.
ГААР, ф.2894, оп.6, д 3, л.46-48 Заверенная копия.
*Написано от руки.
** Написано от руки.
*** Слово в скобках зачѐркнуто.
****Написано от руки.
***** Слово в скобках зачѐркнуто.
****** Написано от руки.
******* Слово в скобках зачѐркнуто.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 276
03 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Вернувшись 31-го мая сего года из поездки в гор. Баку и далее, в сопровождении Начальника Генерального
Штаба генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА, штаб-офицера
для поручений полковника НОВРУЗОВА, - я вступил в ис15

полнение своих обязанностей.
Помощнику моему* генерал-лейтенанту ШИХЛИНСКОМУ (и Начальнику Главного Штаба генерал-майору
САЛИМОВУ)** – обратится к исполнению своих обязанностей.
§2
Бывший командир 1-го Бакинского стрелкового полка полковник СУЛЕЙМАНОВ уволен со службы и исключѐн*** из списков войск Азербайджанской Республики с 1го декабря 1918 года.
§3
Поручик 2-го конного Карабахского полка АГАЛАРОВ, прикомандированный к Главному Штабу, назначается
обер-офицером для поручений. (При Военном Министре)****
§4
27-го сего мая Ревизор Управления Государственного
Контроля произвѐл фактическую ревизию денежных сумм и
отчѐтности Артиллерийского Управления; при чѐм оказалось: денежные суммы были предъявлены к ревизии полностью. Денежная книга ведѐтся аккуратно и все найдено в
полном порядке.
§5
27-го мая сего года Ревизор Управления Государственного Контроля произвѐл фактическую ревизию денежных сумм и отчѐтности в Гаубичном артиллерийском дивизионе; при чѐм оказалось: денежные суммы были предъяв16

лены на ревизию полностью. Денежная книга ведѐтся аккуратно и все найдено в полном порядке.
§6
Командир 1-й батареи 1-го лѐгкого артиллерийского
дивизиона подполковник МАНДЕЛЬБАУМ исключается со
службы и из списков войск Азербайджанской Республики с
26-го мая сего года.
§7
Согласно поданного командиром 3-го пехотного Ганджинского полка полковником Принцем Сейфуллой Мирза
КАДЖАР рапорта, об увольнение его, вследствие расстроенного здоровья, в отставку, названный штаб-офицер исключается со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики с 1 сего июня.
Командующим полком назначается подполковник того же полка КАЗУМБЕКОВ.
О сдаче и приѐме полка донести, начальнику дивизии***** с представлением сдаточных ведомостей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.157 Подлинная копия.
* Вписано над строкой от руки.
**Слово в скобках зачѐркнуто чернилам.
*** Вписано над строкой от руки.
**** Слово в скобках зачѐркнуто чернилам.
***** Вписано над строкой от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 277
31 мая 1919 года
г. Ганджа
§1
Принимается на службу в Азербайджанскую Республику с назначением в Бакинский местный лазарет и зачисляются на все виды довольствия: коллежский советник
ИВАНОВ (Костантин) - старшим врачом; коллежский асессор КАМРЕЗ (Аврам) - старшим ординатором; коллежский
асессор ГАИБОВ (Али-бек) и лекарь ИВАНОВ – младшим
ординаторами; (штабс-капитан СЕМИН (Алексей) помощником заведующего хозяйством)* губернский секретарь
ПЛОТНИКОВ (Василий) - письмоводителем. Из них коллежский советник ИВАНОВ – с 10 апреля, лекарь ИВАНОВ
с 15 мая, а остальные с 1-го мая.
§2
Отменяется приказ по Военному Ведомству от 27
марта за № 151 в отношении назначения коллежского асессора ВАЩЕНКО – старшим врачом Бакинского местного
лазарета и названный врач НАЗНАЧАЕТСЯ старшим ординатором Ханкендского местного лазарета с того же 27 марта.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.154 Подлинная копия.
* Слово в скобках зачѐркнуто чернилам.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 278
03 июня 1919 года

г. Ганджа

Несмотря на все принятые мною меры по обеспечению войск всеми видами довольствия и на моѐ гуманное отношение, уклонение от воинской повинности и дезертирство
продолжаются. Понимая всю тяжесть воинской повинности
для населения впервые отбивающего эту повинность, я тем
не менее вызываю к их чувству патриотизма, так как формирование войск, в особенности в такое тревожное время, нам
крайне необходимо. Дабы облегчить насколько положение
аскеров и их родных и родственников, а также приохотить
население к отбыванию воинской повинности, я вошѐл с
представлением об установлении 2-х летнего срока службы
для всех аскеров, за исключением дезертиров, для которых
срок службы продолжает оставаться 3-х летний и которым
пребывание в тюрьме за дезертирство не засчитывается в
общий срок службы. Это моѐ представление уже одобрено
Правительством и внесены на рассмотрение Парламента.
Помимо того я вхожу с ходатайством о об увлечении жалования всем аскерам, при чем рядовой будет получать 100
рублей, он баши (ефрейтор) 110 рублей, чавуш (младший
унтер офицер) 130 рублей, старший чавуш 150 рублей и баш
чавуш 200 рублей.
Что же касается до дезертиров и уклоняющихся от
службы, то помимо строгой кары налагаемой на них самих,
Правительство вырабатывает и на днях будет объявлено
19

особое обязательное постановление, по которому привлекаются к ответственности родные, родственники и укрыватели
дезертиров, а также сельские власти. Содержание этого постановления заключается в следующем:
1)Лица изобличѐнные в укрывательстве дезертиров
подвергаются в административном порядке взысканию
штрафа, в размере до 10.000 рублей и заключении в тюрьму
сроком до 6-месяцев.
Сельские должностные лица, изобличѐнные в том же,
подвергаются тому же наказанию с устранением от занимаемой должности.
2)С дезертира, унѐсшего с собой при побеге, казѐнное
имущество(обмундирование, обув, обмотки, бельѐ, винтовку
и п.), по получение об этом сведений и расценки от войсковых частей, взыскивается в административном порядке в
пользу казны двойная стоимость похищенного. Если у дезертира никакого имущества не окажется, или продажею его
не представляется возможным покрыт стоимость похищенного, то таковая в том же порядке взыскивается с имущества
семьи его, а если и у семьи его не окажется имущества, которые могло бы полностью погасить взыскание, то с укрывателей или перодержателей дезертира, и только при несостоятельности последних, в сельских местностях стоимость
в том же порядке взыскивается с подлежащего сельского
общества.
3)Семейства лиц, подлежащих исполнению воинской
повинности, но уклоняющих от явки для освидетельствования, изобличѐнные в укрывательстве уклоняющегося или
содействующие уклонению подвергаются в административном порядке взысканию штрафа, в размере до 10.000 рублей
и заключению старшего в семье лица мужского пола в
тюрьме сроком на 6-месяцев.
20

4)Штраф 10.000 и наказание 6 месяцев тюрьма исполняются одновременно*.
Приказ этот прочесть во всех** ротах сотнях и батареях, перевести его турецкий язык и вывесит его в помещении людей на видных местах.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
Посылать телеграмму, чтобы о получении этого приказа донести.***
Дезертиры же и уклоняющиеся от службы никогда не
будут освобождены и призывается будущем в войска в каком бы возрасте они не были.****
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.158 Подлинная копия.
* Этот пункт вписано от руки в приказе.
**Вписано над строкой от руки.
***Вписано от руки внизу страницы после приказа.
**** Вписано от руки в левом боковом полосе приказа.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 279
04 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Начальник Главного Штаба Генерального Штаба генерал-майор САЛИМОВ, выехавшего по моему личному
21

приказанию, в урочище Ханкенди и Шуши, полагать в командировке с 3-го сего июня.
Временное исполнение должности Начальника Главного Штаба возлагаю на и.д. Дежурного Генерала полковника ГАЙТАБАШИ, с исполнением своих прямых обязанностей.
§2
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры 2-го пехотного Бакинского полка исключается со службы и из
списков войск Азербайджанской Республики с 31 мая сего
года.
1) Подполковник ПРОЦЕНКО, 2) Штабс-капитан
ЕФИМОВ, 3) Штабс-капитан КЛИМЕНТОВ, 4) Подпоручик
ДОВГЕЛЮК и 5) Прапорщик КЛИМЕНТОВ.
§3
Штабс-ротмистр 3-го конного Шекинского полка
ДЖАКЕЛИ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 7 мая сего года.
§4
Полковой мулла 3-го пехотного Ганджинского полка
Мирза Джафар АСКЕР-ЗАДЕ исключается со службы и из
списков войск Азербайджанской Республики с 1 сего июня.
§5
Подпрапорщик 2-го пехотного Бакинского полка
Джадил ДЖАББАРОВ исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики, как находящийся в бегах, с 16-го апреля сего года. Принят меры к его задержанию
и привлечению к ответственности.
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§6
Не имеющий чина капельмейстера КУРТЫШЬ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики
с назначением в 4-й пехотный Закатальский полк с 17-го мая
сего года, с окладом 900 рублей в месяц и офицерский паѐк.*
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.и.д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.159 Подлинная копия.
* Параграф зачѐркнуто цветным.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 280
05 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Как только стало известно, что 1-й конный Татарский
полк выступает из Ганджи в Баку, старший врач этого полка
коллежский асессор ХРУЛЕВИЧ тот часть же возбудил ходатайство о переводе его в формировавшийся тогда 3-й конный Шекинский полк, в противном случае просил уволит
его от службы лишь бы остаться в Гандже.
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В настоящее время в виду возможного выступления
из Ганджи и 3-го конного Шекинского полка, в котором состоит ныне коллежский асессор ХРУЛЕВИЧ, он вновь возбудил ходатайство об увольнении его от службы по изменившимся семейным обстоятельствам.
Не желая доискиваться до истинных причин этого
ходатайства, УВОЛЬНЯЮ коллежского асессора ХРУЛЕВИЧА от службы с 31-го мая сего года и предупреждаю, что
я никогда не дам согласия на вторичное поступление коллежского асессора ХРУЛЕВИЧА на службу, хотя бы и по
другому ведомству; такие работники нам не нужны.
§2
УВОЛЬНЯЮТСЯ от службы по ходатайству ближайшего начальства старший врач 2-го пехотного Бакинского полка надворный советник КЕРБЕР с 31-го мая сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.и.д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.160 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 281
05 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

ВО ИЗБЕЖАНИЕ развития с наступлением жаркого
времени года в войсках Азербайджанской армии острожелудочных заболеваний, дизентерии или холеры ПРИКАЗЫВАЮ к неуклонному исполнению нижеследующее
1)Завести теперь же во всех ротах, сотнях и командах
баки/бочонки/ для кипячѐной воды с крышками на замках, с
кранами и кружками на цепочке.
2)В войсковых частях, не имеющих в районе своего
расположения водопроводных кранов, для доставки воды,
завести бочки на колѐсах, а так же бочки для хранения воды
в части.
3)Снабдить обязательно всех аскеров баклагами для
воды, кружками для чая и сухарными мешками для хранения
хлеба, (если означенные предметы имеются в Интендантстве).*
4)Строго воспретит аскерам употреблять для питья
сырую воду.
5) Отнюдь не допускать пользование водой из городских канав арыков для каких бы то ни было надобностей.
6) Во всех ротах, сотнях и командах приобрести умывальники и следит за обязательным пользованием таковыми
в особенности настойчиво выполнят эту меру на кухнях, куда выдавать полотенца и мыло.
7)Врачами частей войск организовать собеседования
с аскерами через толковых переводчиков относительно со25

хранения здоровья применительно к инструкции аскерам
«как уберечь себя от холеры».
8) Принять самые энергичные меры к поддержанию
чистоты в помещениях, дворах и отхожих местах и последние ежедневно дезинфицировать раствором извести.
9)Строго следить за доброкачественностью всех пищевых продуктов и за правильным хранением их и обратить
внимание на их загрязнение мухами.
Исполнение всех указанных мер предписываю под
ответственность начальствующих лиц осуществить в двухнедельный срок.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.и.д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.161 Подлинная копия.
*Слово в скобках вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 282
06 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Учредить должность Коменданта на станции Кюрдамир, а должность Коменданта на станции Аджикабул
упразднить.
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§2
Временное исполняющий должности Коменданта
станции Баку полковник КУГУШЕВ назначается комендантом станции Кюрдамир.
§3
Временное исполнение вакантной должности Коменданта станции Баку и Баладжары* возложить на помощника
коменданта станции Пойлы поручика ГАДЖИЕВА с сего
числа.
§4
Комендант станции Аджикабул есаул СОКОЛОВ исключается из списков Азербайджанской Армии, согласно
поданного рапорта, с 1-го сего июня.
Основание: Рапорт есаула СОКОЛОВА за № 355.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.162 Подлинная копия.
*Вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 283
08 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Военный следователь Гейдарбек ШАХТАХТИНСКИЙ увольняется от занимаемый должности и исключается из списка чинов Азербайджанской Армии с 6 июня 1919
г.
§2
Возвратившегося 6 сего июня из служебной командировки в гор. Баку Военного Прокурора подполковника
САМБАРСКОГО полагать на лицо.
Временно исполняющему обязанности Военного
прокурора, кандидату на военно-судебной должности АЛИЕВУ обратится к исполнению своих прямых обязанностей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.и.д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.163 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 284
10 июня 1919 года

г. Ганджа *
§1

ВВИДАХ воспитания в аскеров воинского духа и сознательного отношения к исполнению своего служебного
долга и вместе с ним, желая предоставить нуждающимся по
состоянию здоровья аскерам подходящую обстановку в интересах укрепления их организма для последующей службы
в войсках, ПРИКАЗЫВАЮ воспретить кратковременное отпуска аскерам для поправления здоровья по постановлениям
медицинских комиссий, которые до настоящего времени
слишком широко и без разбора пользовались этим правом, а
взамен сего сформировать команды слабосильных на 150
аскеров каждую на текущий летний период в следующих
пунктах: 1) в урочище Ханкенди при 1-м пехотном Джеванширском полку для частей войск Карабахского ГенералГубернаторства, 2) в урочище Кусары при 2-м пехотном Бакинском полку для частей войск Бакинского района, 3) в гор.
Нухе при роте 4-го пехотного Закатальского полка для Закатальского района и 4) для войск Ганджинского района в
урочище Аджикенд – при Школе Прапорщиков и формирование команд слабосильных возлагаю на командиров указанных войсковых частей.
1) Все означенные команды располагаются вне лечебных заведений в свободных казармах или иных подходящих помещениях или же устраиваются в палатках.
2)Комплектование команды аскерами происходить на
основании освидетельствования врачебным персоналом тех
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лечебных заведений, в которых аскеры состоять на излечении, причѐм заведения эти представляют сведения об аскерах, предназначенных в команду слабосильных в соответствующие войсковые части, командиры коих направляют их
в подлежащие команды.
3)Команды слабосильных именуются по месту своего
расположения: Кусарская, Нухинская, Аджикендская и Ханкендская.
4)За санитарною частью команды наблюдают врачи
частей, при коих они сформированы.
5)Снабжение, довольствие и хозяйство команды при
войсковых частях производится распоряжением командиром
этих частей.
6)Довольствие в командах обыкновенное.
7)Так как в состав команд назначаются аскеры заведомо годные к военной службе и нуждающиеся лишь в
кратковременном отдыхе, то в зависимости от состояния
здоровья людей, установить распорядок и необременительные занятия согласно с действующими воинскими уставами.
8)По истечении срока, назначенного постановлением
соответствующей медицинской комиссии для пребывания
аскеров в команде слабосильных, таковые (аскеры) вновь
подвергаются освидетельствованию в тех же комиссиях,
(Аджикентская команда направляет своих аскеров в Ганджинский местный лазарет в комиссионные дни), где аскеры, признанные окрепшими и способными продолжать
службу в войсках, распределяются на две категории: а) годных к строевой службе и б) годных лишь на нестроевые
должности, - после чего выписываются из команды в свои
части.
§2
УВОЛЬНЯЮТСЯ от службы согласно прошения
старший врач 1-го лѐкого артиллерийского дивизиона статский советник ЛАУРЕНТИ с 6-го сего июня.
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§3
ПРИНИМАЕТСЯ на службу, с назначением письмоводителем Ханкендского местного лазарета, и зачисляется
на все виды довольствия хорунжий БЕК-ХАДЖИЕВ (Рафаил) с 31-го мая сего года.
§4
В ДОПОЛЬНЕНИЕ к приказу по Военному Ведомству от 18-го апреля 1919 года за №209 §1 – РАЗЪЯСНЯЮ,
что под именем офицерского столового довольствия, положенного для обыкновенной порции, - разумеется отнюдь не
паѐк, а довольствие в натуре больных офицеров, находящихся на излечении в военно-лечебных заведениях, по особо
выработанной раскладке, применительно к приказу по Военному Ведомству 1911 года №69. В тех же лечебных заведениях, где офицерские месть не положено, сѐстры милосердия должны получат довольствие по расчѐту обыкновенного офицерского довольствия; те же сѐстры милосердия,
которые обслуживают околотки, - должны быть прикомандированы на пищевое довольствие к ближайшим лазаретам,
причѐм, если этот лазарет находится вдали от их места служения, то вместо довольствия натурой, им надлежит выдавать деньги по действительной стоимости указанного довольствия:
Справка: Ст. 145 кн. ХУI Св. В. П.
§5
НЕСМОТРЯ на приказ по Военному Ведомству от 7го мая за №238, некоторые войсковые части продолжают
посылать больных в лечебные заведения без санитарных билетов.
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В последний раз категорически ПРИКАЗЫВАЮ приобрести в Типографии Главного Штаба санитарные билеты
и отнюдь не отправлять больных в лечебные заведения без
таковых.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.165-166 Подлинная копия.
*Вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 285
11 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Отъезжая сего 11-го июня, по делам службы, в гор.
Тифлис, в сопровождения Начальника Генерального Штаба
генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА и исполняющий должности обер-офицера для поручений подполковника ВОЛЫНСКОГО, приказываю во временное исполнение должности Военного Министра вступить помощнику моему генерал-лейтенанту ШИХЛИНСКОМУ, а обязанности Начальника Генерального Штаба возлагаю на Начальника Главного
Штаба генерал-майора САЛИМОВА, с исполнением своих
прямых обязанностей.
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§2
Поручик 3-го конного Шекинского полка МАМЕДОВ
исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 11 сего июня.
§3
Капитан 1-го пехотного Джаванширского полка Ваид-бек НАБИБЕКОВ исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики с 5 сего июня.*
§4
Подпоручик 1-го пехотного Джаванширского полка
СИНЧИЛЕЕВ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 11 сего июня.
§5
Комендантский Адъютант Управления Коменданта
города Ганджи ротмистр Принц Риза Кули Мирза КАДЖАР
переводится на службу во 2-й конный Карабахский полк.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.170 Подлинная копия.
* Параграф §3 зачѐркнуто полностью цветным карандашом.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 286
08 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
Исключается со службы и из списков войск* (военных чиновников)** Азербайджанской Республики*** (Армии)****: Бухгалтер надворный советник ОХРОМЕНКО с 3
июня сего года и не имеющий чина ЯГУБОВ с 31 мая сего
года.
Справка: приказ по военному ведомству №55 и
№262 сего года.
§2
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики***** (армии)****** с назначением в Интендантское Управление и зачисляется на все виды довольствия
титулярный советник ДИВАНИН с 25 мая сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.и.д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.164 Подлинная копия.
*Вписан от руки над строкой.
**Слово в скобках зачѐркнуто.
*** Вписан от руки над строкой.
**** Слово в скобках зачѐркнуто.
***** Вписан от руки над строкой.
****** Слово в скобках зачѐркнуто.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 287
11 июня 1919 года

г. Ганджа

Отправляющихся сего числа в г. Баку для открытия
сессии Военного Суда Председателя Суда, генерал-майора
ДУБРОВСКОГО, Военного Прокурора подполковника
САМБАРСКОГО и помощника секретаря, титулярного советника ПЕРЕБИЙНОСОВА полагать в служебной командировке.
Временная исполнение обязанностей заведующего
Военно-судной частью Военного Министерства на время
отсутствия подполковника САМБАРСКОГО возлагается на
Военного Судью, титулярного советника ЯСТРЕБЦОВА.
За ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.171 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 288
10 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Всем офицерам и военным чиновникам со дня выступления из штаб квартир и за время пребывания их в районе особого Хачмазского отряда, производить отпуск суточных денег: Генералам по 50 рублей, Штаб-офицерам по 30
рублей, Обер-офицерам по 20 рублей. В этих же размерах
означенные деньги выдаются соответствующим медицинским ветеринарным и прочим классным чинам (Статским
советникам – как штаб-офицерам) и духовенству, находящимся с частями войск в отряде. Лица не имеющие чинов,
но занимающие классные должности пользуются правом на
получение этих денег, положенных обер-офицерам, т.е. по
20 рублей.
Приказ этот не распространяется на части войск, расположенные в урочище Кусарах.
§2
Чинам армии при проездах по железной дороге, по
казѐнной надобности, в случаях указанных в приказе по Военному Ведомству сего года за №220, пользоваться обыкновенными поездами, а скорыми – по особым распоряжениям.
Отпуск денег за плацкарты производить на основании разрешений Военного Министерства, в которых будет указана
спешность командировки. За такие командировки платить
плацкартную стоимость скорого поезда, а в остальных слу36

чаях – обыкновенного поезда.
При требованиях денег за плацкарту прилагать: копии приказов, разрешения Военного Министерства и плацкартные билеты.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.167 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 289
12 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
Временный исполняющий вакантную должность
Старшего Адъютанта Строевого отделения Главного Управления Генерального Штаба штабс-капитан САВИЧ назначается Старшим Адъютантом штаба конной дивизии.
§2
Старшим Адъютантом штаба конной дивизии штабсротмистр ХУДАВЕРДИЕВ назначается исполняющим
должности Старшего Адъютанта Строевого отделения Главного Управления Генерального Штаба.
§3
Принимается в службу в войска Азербайджанской
Республики и зачисляется на все виды довольствия:
Полковник Хасбулат-бек ПОШЕВ с 10-го июня и
надворный советник Касум-бек КАРАДЖЕМИРЛИНСКИЙ
с сего числа.
Первый из них назначается исполняющим должности
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Коменданта станции Баладжары, а второй – делопроизводителем Военного-Топографического Отдела.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
Вр.и.д. НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.172 Подлинная.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 290
10 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
Начальника Главного Штаба Генерального Штаба генерал-майор САЛИМОВА, прибывшего из командировки в
урочище Ханкеди и Шушу вместо с штаб-офицером для поручении подполковником ИСРАФИЛОВЫМ, выехавшим
туда же 3-го сего июня, полагать на лицо, с 9-го сего июня.
Временное исполняющий должности Начальника
Главного Штаба полковнику ГАЙТАБАШИ, обратится к
исполнению своих обязанностей, по должности Дежурного
генерала.
§2
В ночь с 3-го на 4-е сего июня имел место следующий прискорбный случай:
Прапорщик 3-го конного Шекинского полка МахмудАга ВЕКИЛОВ был командирован с пятью всадниками в де38

ревню Хынналы для поимки и привода в полк дезертировавших аскеров.
Прибыв в названную деревню, он задержал двух дезертиров и смело бросились за третьим, который скрылся в
другом конце деревни. Заметив, что из одного из домов в
него направлено ружьѐ, прапорщик ВЕКИЛОВ, задержал
коня и спокойно сказал: «Не делай глупости, я тебя не трогаю, а приехал за беглым аскером». Но в этот момент раздался предательский выстрель, нанѐсший ему смертельную
рану. Сохраняя полное спокойствие и присутствие духа,
офицер слез с лошади и опираясь на руку, лѐг и скончался.
Так паль доблестный офицер, отдавший свою жизнь родине
и народу.
Мир ему праху.
§3
Командиру сотни штабс-ротмистру ТАКАНАЕВУ
объявляю, на первый раз, выговор, за командирование офицера и аскеров по неподобающему назначению. Командиру
полка ставлю на вид этот непорядок, во вверенной ему части.
В будущем за подобные распоряжения буду привлекать к строжайшей ответственности.
Запрещаю воинским чинам самостоятельно заниматься ловлей дезертиров, что является делом администрации.
§4
Приказываю выдать отцу покойного прапорщика –
Абдуррахман-Ага ВЕКИЛОВУ пять тысяч (5000) рублей в
возмещение расходов на погребение сына.
§5
Впредь до утверждения закона Парламентом, капельмейстерам, состоящим на службе в войсках устанавливается следующий оклад содержания в месяц: 1000 рублей и
офицерский паѐк.
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§6
Не имеющий чина капельмейстер КУРТЫШЬ, принимается на службу в войска Азербайджанской Республики
с назначением в 4-й пехотный Закатальский полк, с 17-го
мая сего года с окладом 1000 рублей в месяц и офицерский
паѐк.
§7
Подполковник 3-го конного Шекинского полка Шахверды Хан ЗИАТХАНОВ, скончавшиеся 9-го сего июня, исключается со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики с указанного числа.*
§8
Прапорщик 3-го конного Шекинского полка МахмудАга ВЕКИЛОВ, убитый в ночь с 3-го на 4-е сего июня, исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с указанного числа.**
§9
Поручик МАКСУД принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики с назначением артиллерийскую бригаду и зачисляется на все виды довольствия с 12-го
апреля сего года.
§ 10
Поручик 1-й артиллерийской бригады МАКСУД исключается со службы и из списков войска Азербайджанской
Республики по несоответствию, с 5-го сего июня.
§ 11***
Штабс-ротмистр 1-го конного Татарского полка
МЕХМАНДАРОВ, исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики, по болезни, с «__» мая
сего года.
§ 12
5-го сего июня Ревизор Управления Государственного контроля произвѐл фактическую ревизию денежной и
продовольственной отчѐтности Управления Ганджинского
воинского начальника, при чѐм оказалось:
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Денежная отчѐтность проверена и велась правильно.
Недостачу в денежном ящике 100 рублей происшедшую по
вине помощника воинского Начальника, при подсчѐте денег,
во время получения из казначейства, немедленно пополнить
средствами виновного. Отчѐтные листы по довольствиям:
приварочному, провиантскому и на жалованье проверены и
оказались правильными.
§ 13
Поручик БОЛОТИНСКИЙ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением в 3-й
конный Шекинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 30-го мая сего года.
§ 14
Не имеющий чина ЕРМАКОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением
делопроизводителем Управления Сальянского воинского
начальника и зачисляется на все виды довольствие, по положению, с 29-го мая сего года.
§ 15
Штаб-офицер для поручений при Военном Министре
полковник НОВРУЗОВ донѐс, что он 9-го сего июня выехал
к новому месту служения в 1-й конный Татарский полк.
§ 16
В изменение §1 приказа по Военному Ведомству сего
года за №215 для вольнонаѐмных (служащих)**** писарей***** устанавливается с 1-го сего июня следующие
оклады:
Для служащих в частях войск, Управлениях и Учре41

ждениях Военного Ведомства, расположенных в гор. Баку
1000 рублей и 2 µ фунта хлеба ежедневно******, а в
остальных районах 750 рублей и 2 µ фунта хлеба – ежедневно.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.168-169 Подлинная копия.
*Параграф §7 зачѐркнуто полностью цветным карандашом.
** Параграф §8 зачѐркнуто полностью цветным карандашом.
*** Параграф §11 зачѐркнуто полностью цветным карандашом.
****Слово в скобках зачѐркнуто.
*****Слово вписано от руки над строкой.
******Слово «2 µ фунта хлеба ежедневно» вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 291
12 июня 1919 года

г. Ганджа

§1
Ревизор Управления Государственного Контроля 7
сего июня произвѐл фактическую ревизию денежных сумм и
отчѐтности Интендантского Управления, при чем оказалось:
В денежном журнале в конце 1918 года заприходованы расписки и счѐта оставшиеся от турецкого командования,
на сумму 163.430 рублей. Означенные расписки и счѐта, как
ненадлежащее заприходованные, выписать в расход под следующей редакцией: «Ненадлежащее заприходованные в 1918
году документы, оставшиеся от турецкого командования».
Денежная отчѐтность Управления найдена в порядке.
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§2
Разрешаю командировки в районе расположения дивизии, для нужд этой дивизии, производить властью
Начальника дивизии, в районах же расположения полков –
властью командира полка.
Все командировки должны быть под ответственностью и контролем указанных начальников.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№166.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.173 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 292
14 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
При сем объявляю, утверждѐнное Министром Внутренних Дел по соглашению с Военным Министром, обязательное постановление о наложении административного
взыскания на укрывателей дезертиров:
1)Лица, изобличѐнные в укрывательстве дезертиров,
подвергаются в административном порядке взысканию
штрафа, в размере до 10.000 рублей и заключении в тюрьму
сроком до 6 месяцев.
Сельские должностные лица, изобличѐнные в тем же, подвергаются тому же наказанию с устранением от занимаемой
должности.
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2)С дезертира, унѐсшего с собой при побеге казѐнное
имущество (обмундирование, обув, обмотки, бельѐ, винтовку и прочие) по получении об этом сведений и расценки от
войсковых частей, взыскивается в административном порядке в пользу казны двойная стоимость похищенного. Если у
дезертира никакого имущества не окажется, или продажею
его не представляется возможным покрыть стоимость похищенного, то таковая в том же порядке взыскивается с имущества семьи его, а если и у семьи его не окажется имущества, то с укрывателей или пере держателей дезертира, и
только при несостоятельности последних, в сельских местностях, стоимость в том же порядке взыскивается с подлежащего сельского общества.
3)Семейства лиц, подлежащих исполнению воинской
повинности, но уклоняющихся от явки для освидетельствования, изобличѐнные в укрывательстве уклоняющегося или
содействующие уклонению, подвергаются в административном порядке взысканию штрафа, в размере до 10.000 рублей
и заключению старшего в семье лица мужского пола в
тюрьму сроком 6 месяцев.
Настоящий приказ должен быть известен всем аскерам включительно.
О получении настоящего приказа срочно донести в
Главный Штаб.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.174 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 293
14 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
Для своевременное получения на местах Штабами,
войсковыми частями, управлениями, учреждениями и заведениями содержания офицерских и классных чинов, жалованья аскеров и вольнонаѐмных служащих приказываю требования на эти деньги доставлять Начальнику Интендантского Управления ежемесячно не позже 5 числа того месяца,
на который требуются деньги. Все требования должны быть
обоснованы на законоположении: на первой странице требования, под текстом на что именно требуются деньги указать
номер штата и приказ по Военному Ведомству, при котором
объявлен этот штат, а также все последовавшие дополнение
и изменение в этом штате.
В списках офицерским чинам кому именно требуется
жалование писать должность, чин и фамилию, а под фамилией вновь прибывшего по назначению на службу или произведѐнного в офицеры и в следующий чин указать номера
приказов по Военному Ведомству и по части о назначении
или производства; под фамилией переведѐнного и прикомандированного указывать номера приказов и аттестатов,
копии которых прилагать к соответствующим требовательным ведомостям; под фамилией офицеров и чиновников, у
которых произошла служебная перемена, повышающая или
понижающая оклад содержания или вовсе лишающая право
на содержание указывать номера приказов по части войск
или управлению и прилагать копии этих приказов к требованию.
Содержание офицерам, жалованье чиновникам, аскерам и вольнонаѐмным служащим производить не ранее 20
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числа каждого месяца, если не последует особого распоряжения об изменении. *
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.175 Подлинная копия.
*Абзац зачѐркнуто полностью.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 294
15 июня 1919 года
г. Ганджа
Начальникам всех частей, управлений и учреждений
Военного Ведомства о всех преступлениях по должности
подведомственных им чинов немедленно сообщать Военному Прокурору Азербайджанского Военного Суда для
наблюдения за производством дознания. О так же должностных преступлениях чинов Военного Ведомства, в коих
принимали участие и гражданские лица и которые подсудны
общеуголовному суду, сообщать для наблюдения за дознанием подлежащему Прокурору гражданского Окружного
суда.
За ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.176 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 295
15 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Из переписки усматривается, что командиры полков,
артиллерийских бригад, дивизионов и разных других частей,
в переписке своей допускают отступления от положения о
письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве,
обращаясь по делам службы в Управления Военного Ведомства Азербайджанской Республики, пишут сношения, а не
рапорт, как то требуется ст.2 означенного выше положения.
Не допуская никаких отступлений от существующих
положений, приказываю при всех сношениях, как отдельных
лиц, так и частей, штабов и управлений впредь соблюдать
следующее: Все лица, пользующейся правами ниже начальника дивизии, обязаны предоставлять рапорты. Во все
Управления Главного и Генерального Штаба*, Артиллерийское, Инженерное и Интендантское Управления Военного
Министерства, а также и Начальникам этих управлений.
§2
Нижепоименованные штаб, обер-офицеры и военные
чиновники принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики, назначаются в части войск и зачисляются
на все виды довольствия:
1) Полковник ЭФЕНДИЕВ, в 4-й пехотный Закатальский полк, с 9-го сего июня.
2) Прапорщик ЧОКУЕВ, в 4-й пехотный Закатальский полк, с 6-го сего июня.
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3) Не имеющий чина АБРАМОВ – и.д.** делопроизводителя 4-го пехотного Закатальского полка, с 28 апреля
сего года.
4)Губернский секретарь САРИЕВ, и.д. казначея 4-го
пехотного Закатальского полка, с 28 апреля сего года.
§3
Мирза Абдулсаттар КАЗИМ-ЗАДЕ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением имамом 3-го пехотного Ганджинского полка*** (2-го
горного артиллерийского дивизиона)**** и зачисляется на
довольствие с 12 сего июня.
§4
Капитан 1-го пехотного Джеванширского полка Ваид-бек НАБИБЕКОВ, исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики с 5 сего июня, а***** за
неуместную фразу, изложенную в рапорте его «Здоровье и
обстоятельства не позволяют мне служить Республиканскому Правительству». Приказываю арестовать его на гауптвахте на один месяц.******
§5
Гвардии штабс-ротмистр 3-го конного Шекинского
полка Эксан ХАН-НАХЧИВАНСКИЙ, на основании ст.412
кн.УII С.В.П., переименовывается в ротмистр армейской кавалерии, со старшинством в чине с 18 июля 1916 года.
§6
Штаб-офицера для поручений при Военном Министре подполковника ИСРАФИЛОВА, выехавшего для вре48

менное командования 4-м пехотном Закатальским полком,
полагать в командировке с 13 сего июня.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.177 Подлинная копия.
*Вписано от руки.
**и.д. – исполняющий должности.
***Вписано от руки над строкой.
****Слово в скобках зачѐркнуто.
*****Вписано от руки над строкой.
******Вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 296
15 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

ПРИГЛАШАЕТСЯ для заведывания санитарной частью 1-го батальона (гор. Шуша) 1-го пехотного Джеванширского полка в качестве вольнонаѐмного врача врач Керим-бек* МЕХМАНДАРОВ с окладом содержания 2500
рублей в месяц и с офицерским пайком в размере 2 µ фунта
хлеба и ¶ фунта мяса в день; 10 фунтов сахара, 1 фунта чая
и 6 фунтов 24 золотника риса в месяц с 1-го сего июня**.
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§2
УВОЛЬНЯЕТСЯ от службы и исключается из списков Военного-Санитарного Ведомства младший врач 2-го
пехотного Бакинского полка статский советник АНДРУСЬ с
10-го июня сего года.
§3
ПРИНИМАЮТСЯ по вольному найму на службу в
Азербайджанской Республики и НАЗНАЧАЮТСЯ: Лекарь
(Багадур) ГАИБОВ – врачом Военного-Санитарного железно-дорожного поезда и лекарь ОРДУБАТСКИЙ – врачом
перевязочного отряда; оба с содержанием и пайком по §1
сего приказа*** (старшего врача и штаб-офицерским пайком)**** с 1-го июня сего года.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.178 Подлинная копия.
*Вписано от руки над строкой.
** «1-го сего июня» вписано от руки.
***Вписано от руки над строкой.
****Слово в скобках зачѐркнуто.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 297
16 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

С 13 по 19 мая сего года Ревизор Управления Государственного Контроля произвѐл фактическую ревизию денежных сумм и отчѐтности 3-го пехотного Ганджинского
полка, причѐм оказалось следующее:
Денежный журнал проверен и оказалось правильным;
денежные суммы были предъявлены на ревизию полностью.
Отчѐтные листы по довольствиям: приварочному, провиантскому, фуражному и денежному, проверенные по черновикам, оказались не правильными.
При проверке вещевого цейхгауза найдено, что вещевая книга не ведѐтся; записи производится в памятной
книжке. На некоторых требованиях командиров рот об отпуске вещей не имеется расписок лиц, получивших эти вещи.
Редакция приказов по полку не законно и запутана.
При начале формирования полка совершено отсутствовала всякая отчѐтность, чем и объясняется ещѐ ею не
налаженность и запутанность; к устранению найденных
недочѐтов приняты соответствующие меры.
Во время ревизии бывший командир полка полковник Сейфула Мирза своими указаниями мешал все время
работе ревизора. Что же касается начальника хозяйственный
части полковника МЕЛЕНТЕВА, то последний, в присутствии командира полка, вѐл себя по отношению к Ревизору
крайне нетактично.
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Ревизия производится в Военном Ведомстве по предписанию, за моей подписью, а потому и подчинение этому
обязательно для всех чинов этого Ведомства. Никакие пререкание и свои умозаключение не должны иметь места, в
особенности это относится к людям, имеющим уже достаточный жизненный и служебный опыт.
Начальнику хозяйственной части полковнику МЕЛЕНТЕВУ за нетактичное поведение объявляю выговор.
Для пользы дела напоминаю всем чинам Военного
Ведомства приказ мой по Военному Ведомству сего года
№256 §5.
§2
11 и 12 сего июня Ревизор Управления Государственного Контроля произвѐл фактическую ревизию денежных сумм и отчѐтностей Управления Дежурного Генерала
Главного Штаба при чѐм оказалось:
Денежная отчѐтность ведѐтся аккуратно и найдено
правильной.
Отчѐтные листы по довольствиям: приварочному,
провиантскому, фуражному за май месяц проверены и также
оказались в порядке и правильными.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.179 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 298
17 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Назначается младший ветеринарный врач 2-го горного Артиллерийского дивизиона коллежский асессор ЯЗВИНСКИЙ (Козимирь) старшим ветеринарным врачом того
же дивизиона с 1-го марта сего года.
§2
Увольняется от должности, исключается со службы и
списков частей войск Азербайджанской Республики с 1-го
сего июня:
1.Младший ветеринарный фельдшер по вольному
найму 1-го Татарского конного полка СТЕПАНЧИКОВ.
2. Старший ветеринарный фельдшер по вольному
найму 3-го Шекинского конного полка КОЛИТОСЬ.
§3
Допускаются к исполнению обязанности младшего
ветеринарных фельдшеров по вольному найму:
1.Ветеринарный фельдшер КАШКАРОВ в 3-й Шекинский конный полк с 1-го июня
2.Надворный советник ТИШИНЬ в Закатальский пехотный полк с 10-го сего июня.
§4
Разрешаю принимать на службу в части войск,
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управление и учреждение вольнонаѐмных кузнецов, при недостатке таковых из числа военнообязанных, с жалованием:
старшему 750 рублей в месяц, и младшему 500 рублей, с выдачею каждому по 2 µ фунта хлеба в день.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.180 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 299
17 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Из смотров и поверок санитарного состояния частей
различными комиссиями выясняется, что во многих частях
мало обращено внимания на благоустройство и снабжение
казарм и, в частности, кухонь, необходимом инвентарѐм.
Там нет умывальников, здесь нет посуды для раздачи
обеда, в другом месте нет прачечной или не хватает казѐнного отпуска мыло для стирки белья и прочее. В результате –
лишняя причина к развитию различного рода заболеваний.
Совершенно не признаю, отговорок, будто трудно завести необходимое по недостатки средств. Отпускаемых
Министерством сумм слишком достаточно для надлежащего
довольствия людей и содержания казарм; необходимо толь54

ко умение и внимательное отношение к интересам казны и
нуждам своих подчинѐнных.
Если маленькой команде Главного Штаба при образцовой пище (два блюда на обед и одно на ужин ежедневно)
можно было завести вес кухонной инвентарь и сберечь
большую суммы экономии, то ротам, сотням и батареям
нельзя оправдываться недостатком средств; деньги на хозяйственные надобности отпускаются на штатное число аскеров, какового количества людей пока в строевых частей
нет.
Приказываю начальникам дивизий строго следить за
довольствием людей и снабжением кухонь и вообще казарменных помещений необходимым инвентарѐм, для обслуживания нужд аскеров в гигиеническом отношении и за
недочѐты привлекать к ответственности не только ротных
(сотенных, батарейных) командиров, но и начальников отдельных частей.
§2
Согласно утверждѐнной Военным Министром, в январе месяце, схемы подчинѐнности частей войск, Управлений и Учреждений, - школа Прапорщиков, Бронированный
поезд подчиняются Начальнику Главного Штаба.
§3
Начальник конной дивизии генерал-майор Принц
КАДЖАР, находящийся в отпуску по болезни, исключается
со службы и из списков войск Азербайджанской Республики
с 16 сего июня, на основании ст.184 кн.19 С.В.П.
§4
Начальником конной дивизии, на законном основании, назначается*
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§5
Командир 1-го конного Татарского полка полковник
АГАЛАРОВ, назначается штаб-офицером для поручений
при Военном Министре.
§6
Штаб-офицер для поручений полковник НОВРУЗОВ
донѐс, что он 14 сего июня вступил в командование 1-м конным Татарским полком.
§7
Подпоручик школы Прапорщиков МЕХТИЕВ переводится на службу в 3-й пехотный Ганджинский полк.
§8
В изменение §1 приказа по Военному Ведомству от
30 мая сего года за №274, приказываю держать пост в следующие дни: 18-го, 20-го, 22**-го и 28-го сего июня.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.181 Подлинная копия.
*Параграф не записано полностью и зачѐркнуто цветным карандашом.
**Число вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 300
17 июня 1919 года
г. Ганджа
2 сего июня Ревизор Управления Государственного
Контроля произвѐл фактическую ревизию денежных сумм и
отчѐтности 1 лѐгкого Артиллерийского дивизиона, при чѐм
оказалось:
Денежная отчѐтность проверена и найдена правильной.
Отчѐтные листы: по фуражному довольствию ведѐтся
правильно; по остальным видам довольствия найдены некоторые неправильности.
Приказы отдаются с недостаточно ясной редакцией.
Артиллерийское имущество не приведено в порядок, за отсутствием отчѐтности.
В вещевом цейхгаузе недостаѐт нескольких вещей и
несколько имеется сверх описи.
Все найденные недочѐты немедленно устранить.
Общий недостаток во всех частях – не сходство числа
обернувшихся людей на довольствии за месяц по приказу и
отчѐтным листам.
На это явление обращаю серьѐзное внимание начальствующих лиц.
Личные поверки начальствующих лиц ведения отчѐтности ставлю им в обязательство; полезнее и легче указать и
исправить ошибки в начале, а не тогда, когда работа закончена и представляется для Контроля.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 4, л.182 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 301
(по артиллерийскому управлению)
15 июня 1919 года

г. Ганджа

Есаул Фон-ПЕЦОЛД принимается на службу в войска Азербайджанской Республики и назначается в 1-й Гаубичный артиллерийский дивизион с 9-го июня сего года.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.6, д 1, л.214 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 302
18 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

До сведения моего дошло, что аскеры войсковых частей, расположенные в гор. Ганджа, в армянской части города крайне непозволительно ведут себя – бесцельно бродят
по улицам и затрагивают проходящих дам; дошло до того
58

что с наступлением вечера, - женщины, как мне передали,
уже опасаются появляться на улице. Такая распущенность
среди аскеров не может быть допущена. Аскеры везде и
всюду должны являться защитниками мирного, населения- а
не нарушителями порядка, как это замечается в гарнизоне.
Мне особенно неприятно отличать* среди аскеров факт затрагивания женщин, в то время как у мусульман уважение к
женщине всегда было одним из наиболее ярких и лучших
качеств.
Дурное поведение аскеров на улице указывает на отсутствие
в частях войск надзора за увольняемыми в городе аскерами,
а также и на то, что на нравственное воспитание в частях
войск внимание не обращено.
Предписываю Начальнику гарнизона и Коменданту
города принять меры к прекращению бесцельного разгуливания аскеров по городу и строго следить за их поведением
на улицах. Всех не умеющих благопристойно вести себя на
улицах города – задерживать и направлять в части для самого строгого наказания.
При этом предупреждаю, что в будущем за дурное
поведение аскеров на улицах города, я буду взыскивать
с**(возлагаю ответственность на) командиров частей, рот,
сотен и команд.
§2
Капитан Мамед Керим КЕРИМОВ-ЭРИВАНСКИЙ
принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением Помощником Заведующего Авточастью
Главного Штаба и зачисляется на все виды довольствия с 18
сего июня.
§3***
Поручик КАЛИНИН принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики с назначением в Инженерное
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Управление и зачисляется на все виды довольствия с „‟
„‟с /июня.
§4
Штабс-Ротмистр 4-го пехотного Закатальского полка
АТАБЕКОВ, переводится на службу в 1-й конный Татарский полк.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.1. Подлинная копия.
* Вписано от руки.
**Зачѐркнуто и вписано от руки.
***Параграф полностью зачеркнут.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 303
17 июня 1919 года

г. Ганджа

Вследствие сношения Министра Финансов от 5 сего
июня за № 3901 воспрещаю всем Штабам, войсковым частям, управлениям, учреждениям и заведениям Азербайджанской армии вносить всякого рода казѐнные сборы, а
ровно казѐнные взыскания, доходы и поступления разного
наименования на какие либо учреждения или кассы, кроме
казначейства Азербайджанской Республики, предписываю
означенные сборы взыскания, доходы и поступления вно60

сить исключительно в подлежащие Азербайджанские Казначейства как в будущем, так и за прежние года, начиная с 15
сентября 1918 года.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.2. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 304
20 июня 1919 года

г. Ганджа

Для приѐма имущества Грузинского Военного Ведомства, назначаю комиссию под председательством
Начальника Артиллерийского Управления Генерал-майора
ТЛЕХАСА, из членов: и. д Помощника Начальника Артиллерийского Управления Гвардии Полковника РОЗЕНМЕЙЕРА и по одному офицеру или чиновнику, по назначению,
от Интендантского, Инженерного, Военно-Санитарного
Управления и представитель Государственного Контроля,
при участии в комиссии Военного Атташе Дипломатического Представителя в Грузии Подполковника АЛИЕВА.
Фамилии назначенных лиц, сообщить председателю
комиссии, который им укажет день выезда.
61

Председателю комиссии получить все инструкции от
Помощника Военного Министра генерал-лейтенанта
ШИХЛИНСКОГО.
Вр.и.д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.3. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 305
21 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Вернувшись 19-го сего июня из поездки в г. Тифлис в
сопровождении Начальника Генерального Штаба генераллейтенанта СУЛЬКЕВИЧА и исполняющий должности
обер-офицера для поручения Подполковника ВОЛЫНСКОГО, - я вступил в исполнение своих обязанностей
Помощнику моему генерал-лейтенанту ШИХЛИНСКОМУ – обратиться к исполнению своих обязанностей.
§2
Нижепоименованных обер-офицеров полагать в ко62

мандировке, в распоряжении особо уполномоченного по Казахскому уезду:
1-го пехотного Джеванширского полка:
Прапорщики:КАРАБЕКОВ, ЮЗБАШИНСКИЙ и
ДЖАФАРОВ.
2-го пехотного Бакинского полка:
Прапорщики: АБДУЛЛАБЕКОВ, АГА-БАБАЕВ и
УСУБОВ.
3-го пехотного Ганджинского полка:
Прапорщики: АСАДОВ, ИСАЕВ и ЮСУФОВ.
4-го пехотного Закатальского полка:
Прапорщик: КЕРБАЛАЕВ.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.4. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 306
22 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Вернувшихся 20 сего июня из служебной командировки г. Баку Председателя Азербайджанского Военного
Суда, генерал-майора ДУБРОВСКОГО и помощника секре63

таря Суда, титулярного советника ПЕРЕБИЙНОСОВА полагать на лицо.
§2
Разрешаю Военному Прокурору и заведующему Военно-Судной частью, подполковнику САМБАРСКОМУ отпуск в г. Тифлис на 4 дня.
Временное исполнение его обязанностей возлагаю на
кандидата на военно-судебные должности Теймурь-бека
АЛИЕВА.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 5, л.5 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 307
22 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Начальник Главного Штаба Генерального Штаба Генерал-майора САЛИМОВА, выехавшего по моему личному
приказанию, в гор. Баку полагать в командировке с 21*-го
сего июня.
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Временное исполнение должности Начальника Главного Штаба возлагаю на исполнение должности Дежурного
Генерала Полковника ГАЙТАБАШИ, с исполнением своих
прямых обязанностей.
§2
Заведующий Военно-Санитарной частью Тайный Советника ГАБАЕВ, исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики с 22-го с июня.
Вступает во временное исполнение должности Заведующего Военно-Санитарной частью возлагаю на Действительного Статского Советника Доктора КРАСОВСКОГО.
Доктору КРАСОВСКОМУ принять все денежные
суммы, дела и все прочее. Имущество и о претензиях донести с представлением ведомости 2 экземпляре. **
§3
Прапорщик 2-го конного Карабахского полка КИПЧАКСКИЙ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 19-го сего июня.
§4
Подполковник Интендантского Управления ЯМОНТ
исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 19-го сего июня.
§5
Надворный Советник ЯКОВЕНКО принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 3-й конный Шекинский полк и зачисляется на все
виды довольствия с 11-го сего июня.
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§6
Временно Командующий конной дивизией генералмайор АМАШУКЕЛИ, рапортом от 19-го сего июня за №
1143 донѐс, что он того же числа прибыл из служебной командировки в Хачмас.
§7
Приказываю приготавливать для аскеров улучшенную пищу в течении 3-х дней Праздника Рамазан Байрама
30-го сего июня, 1-го и 2-го сего года, с отпуском десяти***
рублей сверх приварочного оклада, на все три дня праздника.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.6а. Подлинная копия.
* «22» исправлено на «21» от руки.
**Вписано от руки.
*** Слово «десяти» вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 308
23 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

С 14 по 21 сего июня Ревизор Управления Государственного Контроля провѐл фактическую ревизию Ганджин66

ского Продовольственного склада, при чѐм оказалось следующее: остаток продуктов к 1-му сего июня, приход и расход их с того же числа по день ревизии были выбраны из
цифровых данных продовольственной книги на текущий год
и из документов, а наличность таковых были определены
путѐм взвешивания продуктов и подотчѐтность числа пачек
и штук.
Все найденные сверх того, что значится по продовольственной книге, оприходовать. Забракованные продукты сейчас же продать и деньги сдать в казну. Начальнику
Интендантского Управления немедленно озаботиться устранением найденных недочѐтов.
Об исполнении и о принятых мерах донести мне.
§ 2*
При истребовании суточных денег за служебные командировки подлежит время прибытия из таковой после 12ти час. ночи считать за сутки.
Приказ этот входит в силу с его числа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.6 б. Подлинная копия.
* Параграф полностью зачеркнут.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 309
23 июня 1919 года

г. Ганджа

Делопроизводитель Управления Сальянского Уездного Воинского Начальника, не имеющий чин ЕРМАКОВ
согласно личного ходатайства увольняется со службы и исключается со всех видов довольствия с 21-го июня сего года.
Справка: Приказ по В.В. 10-го июня за №290.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.7. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 310
23 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Генерального Штаба полковник НАЦВАЛОВА прибывшего в распоряжение Начальника Генерального Штаба
полагать на лицо с 19 сего июня.
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§2
В примечание § 4 Приказа по Военному Ведомству с.
г. № 282 Есаула СОКОЛОВА считать исключѐнным из
списков Армии, но не с 1-го, а с 6-го с. июня, т.е. со дня
фактической сдачи должности.
§3
Комендант станции Акстафа Подполковник СЕМЁНОВ исключается из списков Азербайджанской Армии с сего числа по несоответствию.
§4
Младший офицер Школы Прапорщиков – Подпоручик Насрулла РЗАБЕКОВ; 4-го пехотного Закатальского
полка Прапорщики: Мамед КАФАРОВ и Керим КЕРИМОВ
и Юнкера Школы Прапорщиков Алекпер ГАДЖИЕВ и Билал
САФИЕВ
прикомандироваться
к
ВоенноТопографическому Отделу для усовершенствования в топографическом деле и для перевода их впоследствии в Отдел
на штатные должности.
§5
Помощник Землемера Мамед ХАСАЕВ зачисляется в
войска Азербайджанской Республики и назначается в Военно-Топографический Отдел чиновником 8-го класса.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.8-9. Подлинная копия.
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не подлежит оглашению
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 311
25 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Отъезжая сего числа в г. Баку вместе с штабофицером для поручений Полковником АГАЛАРОВЫМ и
исполняющий должности обер-офицера для поручений подполковника ВОЛЫНСКИМ*, временное исполнение должности Военного Министра возлагаю на помощника моего
генерал-лейтенанта ШИХЛИНСКОГО.
§2
30-го сего июня в первый день праздника Рамазан
Байрама, приказываю Начальнику гарнизона Ганджи назначить парад частями войск Ганджинского гарнизона.
Главному Молле Военного Министерства перед парадом совершить торжественное молебствие.
§3
В праздник Рамазан Байрама освободить от занятий
на три дня (30-го сего июня 1-го и 2-го июля сего года) всех
офицеров, чиновников и аскеров.
§4
Мною замечено, что многие аскеры артиллеристы и
даже некоторые офицеры носят красные лампасы, чего по
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форме одежды Азербайджанской армии не положено.
Приказываю Командирам частей и начальствующим
лицам принять меры к прекращению ношения подобной незаконной формы.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№118 §2**
§5
До сведения моего дошло, что в 1-м конном Татарском
полку
старослужащие
(аскеры,
унтерофицеры/чауши/)*** брали взятки с молодых солдат, к сожалению, это, кажется, практикуется во всех частях.
Начальникам дивизии самые энергичные меры, чтобы в частях войск такого рода безобразие расшатывающее
дисциплину и воспитание молодых аскеров – не повторялись. Виновных привлечь к законной ответственности.
Содержание этого приказа прочесть во всех ротах,
сотнях, батареях и командах и об исполнение донести.
§6
При истребовании суточных денег за служебную командировку, время прибытия их таковой после час, ночи
/24-х – в начале 1-го часа считать за целые сутки.
Так, например, лицо, убывшее в командировку 20-го
июня и прибывшее 28-го июня, хотя бы в начале 1-го часа
суток 28-го числа, или конце 24-го часа – тех же суток 28гочисла, имеет право, а получение суточных за 9 дней.
Приказ должен быть отдаваем, как об отправлении в
командировку, так и о прибытии их таковой, причѐм в последствии должно быть точно указано: суточные деньги за
командировку требовать за „‟сколько-то „‟ дней с ссылкой на
основании приказа по В.В. должны требоваться деньги.
Приказ этот вступает в силу с сего числа.****
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§7
Поступающие офицеры грузины, не знающие татарского языка для усвоения командных слов на означенном
языке обязаны изучить в течении одного месяца.
По истечении указанного срока, тех кои не усвоят
этих слов, представлять к увольнению со службы.
Командирам частей и начальствующим лицам вменяю в обязанность ознакомить всех офицеров грузин с руководящими приказами по Военному Ведомству.
Справка: Приказ по Военному Ведомству от 16-го
февраля сего года № 76 §2 и §3.
§8*****
Приказываю 2-му пехотному Бакинскому полку
впредь именоваться - 2-м пехотным Кубинским полком; а
вновь формирующемуся 5-му пехотному полку, - 5-м пехотным Бакинским полком.
§9
Гвардии поручик ШАХТАХТИНСКИЙ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в 1-ю артиллерийскую бригаду и зачисляется на все
виды довольствия с 17-го сего июня.
§10
Гвардии поручик ШАХТАХТИНСКИЙ состоящий на
службе в 2-й артиллерийской бригаде переименовывается в
Штабс-капитана армейской полевой лѐгкой артиллерии, со
старшинством с 1-го марта 1918 года.
§11
Начальник Артиллерийского Управления генералмайор ТЛЕХАС, рапортом от 22-го сего июня за № 2386 донѐс, что он выехал в гор. Тифлис того же числа для приѐма
имущества от Грузинского Военного Ведомства, в составе:
Помощника его по технической части Гвардии Полковника
РОЗЕНМЕЙЕРА, делопроизводитель, вверенного ему
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Управления Коллежского Советника ОНОШКО, Интендантского Управления Подполковника НЕЛОВРОВО, Инженерного Управления Подполковника ИВАНОВА, ВоенноСанитарного Управления Действительного Статского Советника ЕРМОЛАЕВА и Представителя Государственного
Контроля БЕЗМЕНОВА.
§12
Штаб-офицер для поручений при Военном Министре
Подполковник ИСРАФИЛОВ рапортом от 20-го сего июля
за № 108 донѐс, от того же числа прибыл из служебной командировки в г. Закаталы.
Означенного штаб-офицера полагать бывшим в командировке с 13-го по 28-е сего июня.
§13
Капельмейстер 2-го пехотного Бакинского полка СЕГАЛЬ исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с „‟15‟‟ сего июня.
§14
Штаб-офицер для поручений подполковник ИСРАФИЛОВ назначается командующим, вновь формирующимся
5-м пехотным Бакинским (Кубинским)****** полком с 23
сего июня.
Приказываю названному штаб-офицеру немедленно
начать формирование 5-го полка, который должен быть развѐрнут в полк, по штату пехотного полка, из 2-го батальона
бывшего******* 2-го пехотного Бакинского полка.
5-й пехотный Бакинский (Кубинский) ******** полк
будет расположен в г. Баку. Командиру 2-го батальона бывшего********* 2-го пехотного Бакинского полка капитану
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Хану ХОЙСКОМУ сдать батальон и все, без исключения,
имущество подполковнику ИСРАФИЛОВУ, согласно данных уже мною указаний.
Командующему полком подполковнику ИСРАФИЛОВУ приказываю принять все имущество батальона, составить приѐмо-сдаточную ведомость и представить в Главный Штаб в 2-х экземплярах.
По окончанию формирования полка донести.
§15
Бывший Заведующий Военно-Санитарной частью
тайный советник ГАБАЕВ рапортом от 20-го сего июня за
№ 3069 донѐс, что он того же числа отдал должность, дела и
денежные суммы (1941 рублей) временно (вновь назначенному) **********Заведующему Военно-Санитарной частью,
врачу для поручений и командировок действительному статскому советнику КРАСОВСКОМУ.
§16
Врач для поручений и командировок действительный
статский советник КРАСОВСКИЙ рапортом от 22-го сего
июня за № 3068 донѐс, что он того же числа принял от Тайного Советника ГАБАЕВА все дела Военно-Санитарного
Управления, а также денежные суммы (1941 рублей) и вступил во временное исполнение должности Заведующего Военно-Санитарной частью.
§17
Капитан Ваид-Бек НАБИБЕКОВ, служащий в 1-м пехотного Джеванширском полку вошѐл ко мне с ходатайством о прощении ему месячного ареста за неуместную фразу, изложенную в рапорте его: “Здоровье и обстоятельства
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не позволяют мне служить Республиканскому Правительству.”
Принимая во внимание, что капитан НАБИБЕКОВ,
означенной фразой, не хотел кого-либо задеть, а сделать это
без всякого злого умысла, я прощаю ему наложенное мною
наказание.
Справка: Приказ по Военному Ведомству от 15-го
сего июня за № 295 §4.
§18
В виду выбытия из состава временных членов Военного Суда Полковника НОВРУЗОВА, штабс-ротмистра ХУДАВЕРДОВА и поручика МАМЕДОВА – временными членами. Названного суда, назначаются: 3-го конного Шекинского полка ротмистр Эксан Хан НАХИЧЕВАНСКИЙ,
штабс-ротмистр ТАКАНАЕВ и корнет ШАМХОРСКИЙ.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.10-11. Подлинная копия.
*Вписано над строкой от руки.
** Вписано от руки.
***Слово в скобках зачѐркнуто и вписано от руки над строкой «старослужащие».
****Вписано от руки в конче парагпафа.
***** Папаграф вписано полностью от руки.
******Слово в скобках зачѐркнуто и вписано от руки «Бакинским».
*******Вписано над строкой от руки.
******** Слово в скобках зачѐркнуто и вписано от руки «Бакинским».
*********Вписано над строкой от руки.
**********Слово в скобках зачѐркнуто и вписано от руки «временно».
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 312
27 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Командующий I ой пехотной дивизий полковник
Джавад-Бек ШИХЛИНСКИЙ назначается Начальником
Гарнизона гор. Гянджа с 1 го июля сего года.
Полковнику ШИХЛИНСКОМУ и Генерал-майор
АМАШУКЕЛИ донести мне о приѐме и сдачи дел гарнизона.
§2
На Начальника Гянджинского гарнизона полковника
ШИХЛИНСКОГО возлагается общее наблюдение за ХаньКендинским гарнизонам согласно данной Военным Министром инструкции.
§3
Начальнику Гянджинского Гарнизона распорядиться
немедленным открытием гарнизонного Военного Собрание.
Интенданту Военного Министерства ассигновать на
эту надобность 30000 рублей, сверх которого ничего не будет. Для снабжение Военного Собрания инвентарѐм разрешаю использоваться частью посуды, самовары и ковров,
находящихся в г. Нухе в распоряжений Военного Начальника и в гор. Шемахы в распоряжений Уполномоченного Ми76

нистерства Продовольствий Действительного статского советника ГОРИЛИНСКОГО.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 5, л.14 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 313
27 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Согласно предписанию Шариата Фитрэ за аскеров
будет уплачено за счѐт казны, при чем часть ассигнованных
сумм пойдѐт на улучшение быта самих аскеров, остальная
часть – в пользу бедных в пунктах расквартирования войск.
§2
Приказываю выдать, на оснований §1 сего приказа в
пользу бедных, через посредство городских самоуправлений, в городах: Баку, Гянджа, Загаталы, Куба и Шуша 77

(Хань-Кенды) по тысячи рублей в каждом пункте и в гор.
Нухе – пятьсот рублей.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 5, л.16 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№314
28 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Начальника Главного Штаба Генерального Штаба генерал-майора САЛИМОВА, прибывшего из командировки в
гор. Баку полагать на лицо с 26 с. июня.
Вр. и. д. Начальника Главного Штаба полковнику
ГАЙТАБАШИ обратиться к исполнению своих обязанностей, по должности Дежурного Генерала.
§2
Объявляя при сѐм отчѐт Начальника Главного Штаба
Генерального Штаба генерал-майора САЛИМОВА о произведѐнных им инспекторских смотрах: 1-му пехотному Джеванширскому полку, 2-му конному Карабахскому полку, 278

му горному Артиллерийскому дивизиону и Управлению
Шушинского уездного воинского начальника, приказываю
принять к руководству сделанный генерал-майором САЛИМОВЫМ указания и принять меры к немедленному устранению всех замеченных им недочѐтов и упущений.
За полный порядок в гарнизоне и в частях его составляющих военным министром объявлены по телеграммой
благодарности полковникам ШИХЛИНСКОМУ, ЕДИГАРОВУ, СОФИЕВУ и подполковнику НОВРУЗОВУ. *
Приложение: отчѐт.
§3
Комендант города Ганджи подполковник АБАЦИЕВ,
по собственному желанию, исключается со службы и из
списков войск Азербайджанской Республики, от 29 июня
сего года.
§4
Подполковник СВАНАДЗЕ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением Комендантом города Ганджи и зачисляется на все виды довольствия с 20 сего июня.
§5
Адъютант Управления Коменданта города Ганджи
поручик МАХОВ, исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики с 29 сего июня.
§6
Обер-офицер для поручений при Помощнике Военного Министра поручик СУЛТАНОВ, освобождается от за79

нимаемой им должности и для пользы службы переводится
во 2-й конный Карабахский полк.
ВР.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.17. Подлинная копия.
*Абзац вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 315
29 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
Исполняющий
должности
Делопроизводителя
Управления Ганджинского уездного Воинского Начальника
капитан ПОПОВ, согласно личного ходатайства, увольняется со службы и со всех видов довольствия с 1-го июля сего
года.
Справка: Приказ по В. В. с. г. № 169 §2.
§2
Коллежский секретарь СЕМИЛЬТОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначени80

ем делопроизводителем Управления Шушуинского Уездного Воинского Начальника и зачисляется на довольствие, по
положению, с 29-го сего июня.
ВР.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.18. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 316
28 июня 1919 года

г. Ганджа
§1

Увольняется со службы и исключается из списков
войск Азербайджанской Республики Смотритель бывшего
Лякского Продовольственного магазина Надворный Советник СТАХБЕЕВ с 25 июня сего года.
§2
Принимается на службу войска Азербайджанской
Республики с назначением на Интендантское Управление и
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зачисляется на все виды довольствия коллежский регистратор ВИНОГРАДОВ с 24 июня и не имеющие чина ВЕРДИЕВ с 14 июня сего года.
ВР.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.19. Подлинная копия

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 317
28 июня 1919 года
г. Ганджа
§1
Аскерам конвойной команды, состоящим при военном Атташе Дипломатической Миссии Азербайджанской
Республики при Грузинском Правительстве, производить
выпуск кормовых денег по 20 рублей за сутки каждому и
сверх того бесплатно: чай и сахар по установленной норме
для аскеров приказом по Военному Ведомству сего года к 13
и по 1 пуду муки в месяц каждому или по 1 фунту за 32 золотника в сутки.
§2
До меня доходят сведения, будто бы в некоторых из
частей войска производится продажа и обмен сахара на сто82

рону, именно того продукта, в котором армия в настоящее
время крайне нуждается, с невозможностью достать таковой.
Не хотелось бы мне этому верить, н если подобное
недопустимое имеет где-либо в армии место, приказываю
начальствующим лицам принять самые решительные меры к
прекращению этого зла, потому что мною назначается ревизия отчѐтности и в случае обнаружения злоупотреблений, с
виновных, помимо немедленного придания их Военному суду, будет взыскана рыночная стоимость проданного, ровно
соответствующие начальствующие лица, в отсутствии
должного надзора, будут также привлекаться к ответственности.
ВР.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
ШИХЛИНСКИЙ
ВР. И. Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.20. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 318
09 июля 1919 года
г. Ганджа
§1
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики назначаются на должности и зачисляются на все
виды довольствия врачи: Коллежский советник ПРУСАКОВ
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старшим ординатором Ханкендского местного лазарета, лекарь ПАРПЕТОВ младшим врачом 2-го пехотного Бакинского полка, оба с 22-го сего июня и лекарь ДУНАЕВ младшим ординатором Ханкендского местного лазарета с 23-го
сего июня.
§2
Исключается из списков Военно-Санитарного Ведомства старший врач Ханкендского местного лазарета коллежский советник КУЦЦЕВ и управляющий аптекой того же
лазарета провизор ГЕЛЬБУХ, умершие от сыпного тифа,
первый с 20-го, а второй с 20-го сего июня.
§3
Сверх выданной тысячи рублей на погребение умершего от сыпного тифа доктора РУСТАМБЕКОВА разрешаю
выдать семье покойного единовременное пособие в размере
3000 рублей.
§4
31 июня в Ханкендах скончался от сыпного тифа
старший врач Ханкендского местного лазарета Коллежский
советник КУЦЕВ, оставив после себя вдову и сына 15 лет
без всяких средств к существованию.
Покойный заразился тифом при исполняя служебные
обязанностей в самый разгар формирования вверенного ему
лазарета к скорейшему открытию которого он прилагал всю
свою энергию. Заботы его в этом отношении настолько
охватило все его существо, что, будучи больным, он всѐ
время интересовался делами лазарета, а когда впал в бессознательное состояние, по то свидетельству находившегося у
его постели временно исполняющий должности действительного статского советника КРАСОВСКОГО основной
бредовей идеей его был тот же лазарет. Вовремя этого бреда
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покойный неоднократно, вскакивал, намереваясь идти в лазарет, так как опасался, что без него лазарет не откроют.
Высоко ценя такую самоотверженную работу и преданность своему делу на пользу ближнего, приказы выдать
семье покойного единовременное пособие в размере 3000
рублей и возбудить ходатайство в назначении ей пенсии.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.21. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 319
09 июля 1919 года
г. Баку
§1
В виду того, что зауряд-врачи занимают штатные
должности младших врачей и несут одинаковые с ним обязанности, приказываю требовать содержание зауряд-врачам
в том же размере, как и младшим врачам, а именно по 220
рублей за месяц, начиная с 1-го сего июля.
§2
Увольняется со службы согласно прошения дивизионный врач 1-й пехотной дивизии Действительный Статский
Советник КУРДЮКОВ с 1-го сего июля.*
§3
Увольняется со службы и исключается из списков
Азербайджанской Республики младший врач 2-го пехотного
Кубинского полка лекарь ПАРПЕТОВ, как отказавшийся от
командировки, с 4-го сего июля.**
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§4
Отменяется приказ по Военному Ведомству от 15-го
июня сего года за № 90 в отношении приѐма на службу врачей ГАИБОВА и ОРДУБАТСКОГО.
§5
Считать открытыми постоянный лечебные заведения
Азербайджанской Республике в следующие сроки:
Бакинский местный лазарет с 1-го мая 1919 года.
Ганджинский местный лазарет с 10-го декабря1918
года.
Ханкендский местный лазарет от 17-го июня 1919 года.
§6
Разрешаю старшим врачам Бакинского и Ханкендского местного лазаретов временно приглашать на службу
всего*** по два вольнонаѐмных писаря с жалованьем по положению, со дня формирования лазаретов.
§7
Принимается н службу в войска Азербайджанской
Республики, с назначением Старшим врачом 4-го пехотного
Закатальского полка и зачисляются на все виды довольствия
врача статский советник ШАХОВ с 28-го июня сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.22. Подлинная копия.
*Вписано от руки.
**Вписано от руки.
***Вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 320
09 июля 1919 года
г. Баку
§1
По окончании служебной командировки 4-го сего
июля, я вступил с исполнение своих обязанностей.
Вр.и.д. Военного Министра Помощнику моему генерал-лейтенант (от артиллерии)* ШИХЛИНСКОМУ- обратиться к исполнению своих обязанностей.
§2
Сопровождавших меня в служебной командировке
штаб-офицера для поручений полковника АГАЛАРОВА и
исполняющий должности обер-офицера для поручений полковника ВОЛЫНСКОГО – полагать на лицо с 4-го сего
июля.
§3
Объявляю для сведения, что Военное Министерство в
составе: Главного Штаба, Главного Управления Генерального Штаба, с подведомственными им Управлениями перемещаю из гор. Ганджи в гор. Баку; куда и прибыли: Интендантское, Инженерное, Военно-Санитарное, ВоенноВетеринарное и Военный Суд 29-го июня сего года; Управления: Дежурного Генерала, Генерал-Квартирмейстера, Военно-Топографического отдела и Авточасти 3-го сего июля,
с какого времени и считать эти Управления переведѐнными
в гор. Баку.
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§4
Приказом Правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 25-го июня 1919 года за №28, произведены, за отличия по службе: из полковников в генералмайоры: по армейской пехоте: исполняющий должности
Дежурного Генерала Главного Штаба ГАЙТАБАШИ, с
утверждением в занимаемой должности. По артиллерии:
Командующий 1-й пехотной дивизией Джавад Бек
ШИХЛИНСКИЙ, с утверждением в занимаемой должности.
Командующий 1-й Артиллерийской бригадой Принц Мамед
Мирза КАДЖАР с утверждением в занимаемой должности.
Из Подполковников в Полковники: по пехоте: Комендант
гор. Баку Азад Бек ВЕЗИРОВ, Бакинский уездный Воинский
Начальник Принц Садр Эддин КАДЖАР. По артиллерии:
исполняющий должности Начальника Интендантского
Управления Али-бек АЛИБЕКОВ. Из Капитанов в Подполковники: по пехоте: Нухинский уездный Воинский Начальник Ахмед Бек ЮСУФБЕКОВ. Из Ротмистров в Подполковники: По армейской кавалерии: 3-го конного Шекинского полка Эксан ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ. Из ШтабсКапитанов в Капитаны: По пехоте: 1-го пехотного Джеванширского полка Самед Бек РАФИБЕКОВ. Из ШтабсРотмистров в Ротмистры: по кавалерии: исполняющий
должности Начальника Бронированного Поезда Али-бек
АЛИЕВ. Исполняющий должности Старшего адъютанта
Строевого отделения Главного Управления Генерального
Штаба Худад ХУДАВЕРДОВ, 3-го конного Шекинского
полка Мурад ХАН-НИХИЧЕВАНСКИЙ. Из Поручиков в
Штабс-Капитаны: по пехоте: Старший адъютант Штаба 1-й
пехотной дивизии Ахмед-бек ЭФЕНДИЕВ, Ганджинской
школы прапорщиков: САРМАСТБЕКОВ, ВЕЗИРОВ и
ШЕЙДАЕВ, Из Поручиков в Штабс-ротмистра: по кавалерии: Обер-офицер для поручений при Помощнике Военного
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Министра Зульфигар бек СУЛТАНОВ, 2-го конного Карабахского полка, прикомандированный к Главному Штабу
Афрасияб бек АГАЛАРОВ, 2-го конного Карабахского полка Зейнал бек САДЫХОВ, Из Подпоручиков в Поручики:
по пехоте: 2-го пехотного Бакинского полка: Адиль бек
ХАЯТОВ и Рагим РАГИМОВ, 3-го пехотного Ганджинского
полка: Паша бек АГАЕВ и Гусейн Ибрагим оглы МИРИЕВ,
Комендант станции Евлах БАЛЫКОВ. Из Корнетов в Поручики: по кавалерии: 2-го конного Карабахского полка Идрис
Ага Принц КАДЖАР 1-й. Из Прапорщиков в Поручики: по
пехоте: 3-го пехотного Ганджинского полка: Адиль Аскер
бек оглы СУЛТАНОВ, Садых бек ВЕКИЛОВ и Багадур бек
ВЕКИЛОВ. Из прапорщиков в Kорнеты: по кавалерии: 1-го
конного Татарского полка Лютфали бек ВЕКИЛОВ.
§5
Приказом Правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 25-го июня 1919 года за № 27 Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка Багадур РЗАЕВ, произведѐн, за боевые отличия в чин Поручика, со
старшинством с 14-го апреля 1919 года.
§6
Подпрапорщик 2-го пехотного Кубинского полка,
прикомандированный к артиллерийскому складу на станции
Ляки АБУБЕКР-ЗАДЕ производится в чин Прапорщика
армейской пехоты со старшинством с 22-го марта 1919 года.
§7
Заведующий Военно-ветеринарной частью надворный советник ЕРМОНСКИЙ исключается со службы и из
списков Азербайджанской Республики с 9-го сего июля.
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§8
Ветеринарный врач статский советник КВИТАШВИЛИ принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики
с
назначением
Заведующим
ВоенноВетеринарной частью и зачисляется на все виды довольствия с 9-го сего июля.
§9
Заведующий Военно-Судной частью, он же Военный
Прокурор Азербайджанского Военного Суда подполковник
САМВОРСКИЙ исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 1-го сего июля.
§10
Штабс-капитан 1-го пехотного Джеванширского полка РАТУШЕВ исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 1 сего июля.
§11
Подполковник 3-го конного Шекинского полка ХАНЗИАТХАНОВ, умерший 6-го июня сего года, исключается
со службы и из списков Азербайджанской Республики, с
указанного числа.
§12
Прапорщик 3-го конного Шекинского полка ВЕКИЛОВ, убитый 3-го июня сего года, исключается со службы и
из списков Азербайджанской Республики, с указанного числа.
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Справка: Рапорт Командира 3-го конного полка от
26-го июня сего года № 1872.
§13
Капитан ДЖАМБУЛАТОВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, с назначением в 1-ю
артиллерийскую бригаду и зачисляется на все виды довольствия с 29-го июня сего года.
§14
Лѐтчик поручик Омар КАЛИНИН принимается в
войска Азербайджанской Республики, с прикомандированием к Главному Управлению Генерального Штаба и зачисляется на все виды довольствия с 6-го июля.
§15
Поручик КУЛИЕВ принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики, с назначением в 5-й пехотного Бакинский полк и зачисляется на все виды довольствия с
25-го июня сего года.
§16
Поручик БИАРСЛАНОВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, с назначением в 1-й
пехотного Джеванширский полк и зачисляется на все виды
довольствия с 24-го июня сего года.
§17
Прапорщик 1-го пехотного Джеванширского полка
ГЮЛЬМАМЕДОВ переводится на службу в 1-й конный Татарский полк.
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§18
Прапорщик Конвойной сотни Правительства АгаСалим ШАРИФОВ исключается со службу и из списков**
войск Азербайджанской Республики с 6-го сего июля.
§19
Прапорщик ГАБУНИЯ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, с назначением адъютантом (младшим) Ганджинского Комендантского Управления и зачисляется на все виды довольствия с 27-го июня
сего года.
§20
Поручик 3-го пехотного Ганджинского полка КЕСАМАНСКИЙ переводится на службу адъютантом (старшим) Ганджинского Комендантского Управления с 1-го сего
июля.
§21
Корнет РОСТОМОВ принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики, с назначением в 3-й конный
Шекинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 19
июня сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.23-24. Подлинная копия.
*Слово в скобках зачеркнуто и «лейтенант» вписано от руки.
** «и из списков» вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 321
14 июля 1919 года

г. Баку
§ 1*

Военный Прокурор Азербайджанского Военного Суда и Заведующий военно-судной частью Военного Министерства, подполковник САМБАРСКИЙ, согласно его рапорта, увольняется от занимаемым им должностей с 1 сего
июля и исключается из списков чинов военно-судебного ведомства Азербайджанской армии.
§2
Председатель Азербайджанского Военного Суда, генерал-майор ДУБРОВСКИЙ назначается Заведующий военно-судной частью Военного Министерства с сохранением за
ним содержания и всех видов довольствия по должности
Председателя Азербайджанского Военного Суда.
Заведующий военно-судной частью подчиняется
только мне.
§3
Товарищ Министра Юстиции Теймурбек МАКИНСКИЙ постановлением Совета Министров от 7 сего июля
назначен Председателем Азербайджанского Военного Суда
с 1-го сего июля.
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§4
Военный следователь Азербайджанского Военного
Суда, надворный советник БАТАЛИН назначается помощником Военного курьера того же суда с 14 сего июля.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.25. Подлинная копия.
*Парагпаф зачѐркнуто полностью.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 322
13 июля 1919 года
г. Баку
§1
Увольняется со службы и исключается из списков
Азербайджанской Республики штаб-офицер для поручений
Полковник СТАВИЦКИЙ 11-го сего июля.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.26. Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 323
15 июля 1919 года

г. Баку
§1

В виду обнаружения в некоторых частях войск пропажи и замены лошадей, приказываю во всех войсковых частях назначить комиссии, которым оставить полное описание всем имеющимся лошадям и описи эти внести в шнуровые книги, вторые экземпляры описей представить в Главный Штаб.
§2
Замечено, что как офицеры, так и аскеры носят неустановленную в Азербайджанской армии форму одежды, а
также и красные лампасы.
Категорически приказываю всем Командирам частей
и Начальствующим лицам строго проследить за означенным
явлением и принять самые решительные меры к прекращению ношения незаконной формы одежды.
О всех таких лицах Комендант донести в Главный
Штаб. *
Основание: Приказ по Военному Ведомству сего года за № 118 §2.
§3
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики,
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назначаются в части войск и зачисляются на все виды довольствия:
Во 2-й пехотный Кубинский полк:
Капитан ГЕДЕВАНОВ, с 20-го июня сего года.
Капитан ДАТИАШВИЛИ, с 15-го июня сего года.
Поручик ДАТИАШВИЛИ, с 15-го июня сего года.
В 3-ы пехотный Ганджинский полк:
Подпоручик МАМАЛАДЗЕ, с 20-го июня сего года.
В 5-й пехотный Бакинский полк:
Полковник НИЖАРАДЗЕ, с 20-го июня сего года.
Подполковник Виктор НАЦВАЛОВ, с 20-го июня сего года.
Капитан Бидзин КУТАТЕЛАДЗЕ, с 20-го июня сего
года.
Капитан СИАМАШВИЛИ с 8-го июля сего года.
Штабс-капитан Акакий ХАРАИДЗЕ, с 20-го июня сего года.
Поручик ХАРАИДЗЕ, с 20-го июня сего года.
Поручик БАСАРИЯ, с 9-го июля сего года.
Подпоручик ДАУШВИЛИ, с 20-го июня сего года.
В 1-ю артиллерийскую бригаду:
Поручики: ЧИДЖАВАДЗЕ и ТУМАНОВ, оба с 20-го
июня сего года.
В отдельный Гаубичный дивизион:
Поручик ТАТИЕВ, с 20-го июня сего года.
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В 1-й конный Татарский полк:
Прапорщик ГУГУШВИЛИ, с 3-го июля сего года.
§4
Поручик 2-го пехотного Кубинского полка ХАНТОВ
исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики. Как находящийся в бегах, с 13-го мая сего
года.
Принять меры к его задержанию и привлечению к ответственности.
§5
Штаб-офицер для поручений при Военном Министре
полковник АГАЛАРОВ рапортом от 10-го сего июля за № 6
донѐс, что он того же числа выехал в гор. Тифлис в разрешѐнный ему двадцати восьми дневной отпуск.
§6
Штабс-ротмистр 1-го конного Татарского полка
МЕХМАНДАРОВ исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики, с 11-го мая сего года.
§7**
Полковник ЦАЛИКОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением штабофицером для поручений при Военном Министре и зачисляется на все виды довольствия с 8-го сего июля.
§8***
Доктор Багадур бек ГАИБОВ принимается на службу
в войска Азербайджанской Республики, коему разрешаю
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вступить в исполнение обязанностей Заведующего ВоенноСанитарной частью по сдаче должности в Бакинской Городской Управе, где он состоит на службе и зачисляется на все
виды довольствия с „‟ „‟ с. июля.
Вр. и.д. Заведующего Военно-Санитарной частью
действительному Статскому Советнику Доктору КРАСОВСКОМУ, по сдаче обозначенной должности, обратиться к
исполнению своих обязанностей, по должности врача, для
поручений и командировок, при Военно-Санитарном Управлении.
Доктору ГАИБОВУ принять все денежные суммы,
дела и всѐ прочее имущество и приѐм донести, с представлением ведомостей в 2-х экземплярах.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.27-28. Подлинная копия.
*Вписано от руки.
**Параграф полностью зачеркнут от руки.
***Параграф полностью зачеркнут от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 324
16 июня 1919 года

г. Ганджа

Помощник Мирного Судьи округа Гянджинского
Окружного Суда И.В. СТЕПАНОВ, согласно его ходатай98

ства, назначается Военным следователем Азербайджанского
Военного Суда и зачисляется на все установленные виды
довольствие с 16 сего июня.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.29 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№325
15 июля 1919 года
г. Баку
§1
Генерального Штаба Полковник КАРГАЛЕТЕЛИ
принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением Генерал-Квартирмейстером Главного
Управления Генерального Штаба и зачисляется на все виды
довольствия с 15-го сего июля.
§2
Исполняющий должности Генерал-Квартирмейстера
Главного Управления Генерального Штаба подполковник
ЗЕЙНАЛОВ отчисляется от занимаемой должности с 15-го
сего июля с оставлением Начальником Штаба Хачмаского
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отряда на правах и с содержанием Начальника Штаба дивизии с того же числа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.30. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 326
15 июля 1919 года

г. Баку
§1

Мною замечено, что многие офицеры, не принадлежащие к составу Азербайджанской армии носять погоны и
оружие, равно как служащие в администрации носять широкие погоны офицерского образца с надписью «Азербайджан», вследствие чего трудно отличить их от офицеров.
Отставные офицеры уроженцы Азербайджана могут носить
погоны.
Коменданту города приказываю принять самые строгие меры, чтобы лица, не служащий Азербайджанской армии, не носили военной формы.
§2
Вновь потверждаю, что все офицеры должны иметь
постоянно с собой удостоверения личности с фотографической карточкой. На обзаведение последними даю месячный
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срок, после которого лица не имеющие удостоверений с карточками будут подвергнуты строгому взысканию.
§3
Вновь поступающие в армию офицеры грузины носять фуражки и погоны с грузинской цифровкой, что вводить в заблуждение начальствующих лиц.
На обзаведение папах и погоны Азербайджанской
армии даю им меяцный срок, по истечений которого командирам полков донести о тех, кто не выполнил требования
этого приказа.
§4
Всем вольнонайомным писарям с 1-го июля сего года
устанавливаю следующие оклады в месяц: для служащих в
частях войск, управлениях и учреждениях военного ведомства, расположенных в г. Баку – 1400 рублей, без хлебного
пайка; в остальных же районах 1000 рублей и 2 µ фунта
хлеба ежедневно.
§5
Чиновник особых поручений при Министре Внутренных Дел Мир Гашим Хан ТАЛЫШХАНОВ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики, допускается к исполнению должности обер-офицера для поручений
при Интенданте, с окладом содержания, выдаваемым полковнику СТАВИЦКОМУ, занимавшему эту должность т.е.
3200 рублей в месяц и штабс-офицерский паѐк и зачисляется
на все виды довольствия с 12-го сего июля.
Хану ТАЛЫШХАНОВУ разрешаю вступить в исполнение своих обязанностей, по окончании призыва новобранцев в Бакинском районе.
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§6
Ротмистр Хан Султан КУАТ принимается на службу
в войска Азербайджанской Республики с назначением командиром конвойной сотни Правительства и зачисляется на
все виды довольствия с 10-го сего июля.
Поручик же Принц КАДЖАР, временно, впредь до
особого распоряжения прикомандировывается к Главному
Штабу.
§7
Поручик 3-го пехотного Ганджинского полка МЯГКОВ переводится на службу в 5-й пехотный Бакинский
полк.
§8
Надворный советник ЕРМОНСКИЙ рапортом от 11го сего июля за № 849 донѐс, что он того же числа сдал
должность, дела, суммы и все прочие имущество вновь
назначенному Заведующему Военно-ветеринарной частью
статскому советнику КВИТАШВИЛИ.
§9
Заведующему Военно-ветеринарной частью статскому советнику КВИТАШВИЛИ рапортом от 11-го сего июля
за № 851 донѐс, что он того же числа принял должность, дела, суммы и все прочие имущество от бывшего Заведующего
Военно-ветеринарной частью надворного советника ЕРМОНСКОГО.
§ 10
Временно командующий конной дивизией генералмайор АМАШУКЕЛИ, он же Начальник Гарнизона теле102

граммой за № 1293 донѐс, что он 1-го сего июля сдал дела и
обязанности Начальника Гарнизона гор. Ганджи Начальнику
1-й пехотной дивизии генерал-майору ШИХЛИНСКОМУ.
§ 11
Начальник 1-й пехотной дивизии генерал-майор
ШИХЛИНСКИЙ телеграммой за № 2345 донѐс, что он принял дела Гарнизона гор. Ганджи от генерал-майора АМАШУКЕЛИ и вступил в исполнение обязанностей Начальника
Гарнизона с 1-го сего июля.
§ 12
Временно командующий конной дивизией генералмайор АМАШУКЕЛИ телеграммой от 10-го сего июля за №
1286 донѐс, что он того же числа выехал в разрешѐнный ему
семидневный отпуск в гор. Тифлис.
§ 13
Казначей 3-го конного Шекинского полка коллежский секретарь ЛЕМЗЯКОВ исключается со службы и из
списков войск Азербайджанской Республики с 1-го июня
сего года.
§ 14
Помощник Заведующего Авточастью Главного Штаба КЕРИМОВ-ЭРИВАНСКОГО считать в чине штабскаптана.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
за № 302 §2.
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§ 15
Прибавка жалованья аскерам всех званий в двойном
размере одобрена Правительством и внесены в Парламент.
Согласно моего проекта аскеры будет получать: рядовые – 100 рублей, ои-баши – 120 рублей, чавуш – 140 рублей, старший чавуш – 180 рублей, баш чавуш – 240 рублей.
§ 16
В виду дороговизны нахожу, что получаемое ныне
содержание офицерами и классными чинами, в особенности
младшими неудовлетворяеть их потребностям, а потому я
вхожу с ходатайством об увелечении содержания всем офицерам и классным чинам, в особенности младшим офицерам
и равным командирам, которые получають прибавку около
50-60 % с оставлением пайков.
§ 17
Хачмазскому отряду в составе 2-го пехотного Кубинского полка, баталиона 3-го пехотного Ганджинского полка,
2-х батарей 1-ой артиллерийской бригады, Сапѐрной школы
и Штаба отряда, устанавливаю с 15-го сего июля суточные
денги в следующем размере: Генералу – 50 рублей, штабофицеру – 40 рублей и обер-офицеру – 30 рублей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.6, д.4, л. 51-52. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 327
18 июля 1919 года
г. Баку
§1
Надворной советник КОРОБКОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается на должность Делопроизводителя Управления Ганджинского Уездного Воинского Начальника.
§2
Делопроизводитель Шушинского уездного Воинского Начальника коллежский секретарь СЕМИЛЬТОВ, как отказавшийся для несения службы, исключается с таковой со
дня приѐма – 29-го июня сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.35. Подлинная копия.
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не подлежит оглашению
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 328
14 июля 1919 года

г. Баку
§ 1*

Приказываю теперь всем Командирам полков представить Начальникам дивизий на утверждение сметы все
расходы производить согласно утверждѐнных смет.
§1
Командующий 5-м пехотным Бакинским полком,
подполковник ИСРАФИЛОВ** рапортом от 14-го июля за
№ 307 донѐс, что вверенный ему полк, сформирован 1-го сего июля.
§2
Из сформированных уже пяти пехотных полков составить две пехотных дивизии.
1-ая пехотная дивизии: Джеванширский, Ганджинский и Закатальский полки.
2-ая пехотная дивизия: Кубинский и Бакинский полки.
Начальником 1-ой пехотной дивизии остаѐтся генерал-майор ШИХЛИНСКИЙ; Штаб ныне существует в г.
Гандже.
Начальником 2-ой пехотной дивизии назначается Ге106

нерал для поручений при Военном Министре генерал-майор
УСУБОВ. Начальником Штаба 2-ой пехотной дивизии
назначается подполковник ЗЕЙНАЛОВ, с оставлением
Начальником Штаба Хачмасского отряда.
Штаб 2-ой пехотной дивизии гор. Баку.
§3
Полкам 1-ой пехотной дивизии впредь именоваться:
1-й пехотный Джеванширский, 2-й пехотный Закатальский
(бывший 4-й полк) и 3-й пехотный Ганджинский полк.
Полкам 2-й пехотной дивизии: 4-й пехотный Кубинский (бывший 2-й полк) и 5-й пехотный Бакинский. 6-му же
полку, при сформировании его, именоваться 6-й пехотным
Геогчайским полком.
§4
Командир 4-го пехотного Кубинского полка полковник КЕСАМАНСКИЙ назначается Начальником Хачмасского отряда, содержанием должности Помощника Начальника
дивизии.
На него же возлагается обязанность следить за боевой подготовкой и дальнейшим формированием 4-го пехотного Кубинского полка.
Временно Командующим 4-м пехотным полком
назначается подполковник того же полка КУГУШЕВ, с
окладом содержания командира полка.
§5
Карабахский Генерал-Губернатор отношением от 13го сего июля за № 1019 сообщает мне: «Во время последних
событий в Карабахе местный гарнизон г. Шуши, стоял на
высоте своего положения, несущие сторожевую караульную
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службу, выказали полное понимание и точное исполнение
возложенных на них задач, доблестно защищая свои границы. Командир батальона штабс-капитан ШТОЛЛЬ и командир роты поручик Ян-КОСИНСКИЙ ревностно и добросовестно исполняли свой служебный долг, поощряя личной
храбрости доблестных наших аскеров поручик ЯнКОСИНСКИЙ со своими аскерами, в течении трѐх дней защищал свою позицию будучи лишѐн от своего гарнизона
всякой связи.»
Объявляя об этом, выражаю душевную благодарность штабс-капитану ШТОЛЛЬ и поручику ЯнКОСИНСКОМУ, а также всем чинам батальона.
§6
Конвойную сотню Правительства подчиняю во всех
отношениях, как в строевом, так и в хозяйственном, Начальнику Главного Штаба.
§7
Коллежский Регистратор ВОЛКОВ, принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением Делопроизводителя Конвойной сотни Правительства и
зачисляется на все виды довольствия с 10-го сего июля.
§8
Врач Багадур Бек ГАИБОВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, с назначением исполняющим должности Заведующего Военно-Санитарной частью и зачисляется на все виды довольствия с 10-го с. июля.
Врачу ГАИБОВУ разрешаю вступить в исполнение
своих обязанностей, по сдаче должности в Бакинской Городской Управе.
Временно исполняющим должности Заведующего
Военно-Санитарной частью действующему Статскому Со108

ветнику КРАССОВСКОМУ, по сдаче означенной должности
обратиться к исполнению своих обязанностей, по должности
врача для поручений и командиров при военно-санитарном
управлении.
Действительному статскому советнику КРАССОВСКОМУ и врачу ГАИБОВУ донести о сдаче и приѐме вторым должности, дел, денежных сумм и всего прочего имущества, с представлением ведомостей в 2-х экземплярах.
§9
Капитан ПОНОРОВСКИЙ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением Адъютантом Управления Коменданта гор. Баку и зачисляется на
все виды довольствия с 1-го сего июля.
§10
Поручик КОРДЗАХИЯ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением в 3-й
пехотный Ганджинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 20-го сего июня.
§11
Подполковник 2-го конного Карабахского полка
БУЛГАКОВ, по болезни, исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 12-го сего июля.
§12
Нижепоименованные лица, согласно ходатайства Карабахского Генерал Губернатора ***за отличия оказанные в
боях, производятся в Прапорщики милиции: Искендер бек
СУЛТАНОВ и Ханкиши НУРИ оглы.
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§13
Подполковник АХМЕДБЕКОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением Командиров 6-ой горной батареи 1-ой Артиллерийской
бригады и зачисляется на все виды довольствия с 10-го сего
июля.
§14
Есаул Гаубичного артиллерийского дивизиона Фон
ПЕЦОЛЬД назначается Командиром 1-й конно-горной артиллерийской батареи.
§15
Капитан 1-й артиллерийской бригады ДЖАМБУЛАТОВ и поручик той же бригады ТУМАНОВ назначаются в
1-й конно-горную артиллерийскую батарею.
§16
Капитан НАБИБЕКОВ прикомандированный к Артиллерийскому Управлению назначаются временно командующим 3-й лѐгкой батареей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.36-37. Подлинная копия.
*Параграф полностью зачеркнут от руки.
**Вписано от руки над строкой.
***Вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 329
20 июля 1919 года

г. Баку

Объявляя при этом ведомость заготовительной стоимости предметов Интендантского вещевого довольствия, приказываю принять таковую к руководству при взыскании
с дезертиров двойной стоимости унесѐнных ими казѐнных
вещей.
Приложение: Ведомость.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.38. Подлинная копия.

ВЕДОМОСТЬ
изготовительной стоимости предметов Интендантского
вещевого довольствия в 1919 году.
Наименование предметов

Цена
Руб.

Нательная рубаха
Исподние брюки
Носовой платок
Утиральник
Портянок пара

43
36
8
9
11

Примечание
К.
70
40
80
20
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Носки шерстяные пара
Наволочка тюфячная
Наволока подушечная верхняя
Наволока подушечная нижняя
Простыня
Одеяло ватное (из бязи)
Шинель
Походная рубаха (сукна защ.)
Шаровары (сукна защинт.)
Летняя рубаха (защитн.ткани)
Шаровары(защитн.ткани)
Башлые (суконный)
Папаха
Тѐплые перчатки

20
83
17
17
69
153
451
160
139
66
56
125
100
10

90
80
80
25
40
70
40
70
12
75
-

ОБУВЬ
Сапоги
Чарыхи одна пара
Чуст
Обмоток зимних

1000
35
60
37

50

ПАЛАТКИ ПОХОДНЫЕ
Полотнище офицер. С прибор.
Полотнище солдат. „‟ „‟

100
100

-

10
10
20
40
4
30
25

-

30
30

-

10
20
20

-

СНАРЯЖЕНИЕ
Поясной ремень с проймой
Ружейные ремень
Портупея плечевая
Вещевой мешок
Сухарный мешок из бязи
Котелок
Фляга с приспособлением для
носки
30-ти патронная сумка
Сумка патронная кавалерийская
Запасная патронная сумка
Нагрудный патронташ
Кобура револьверная
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-

СЁДЛА С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Седло кавалерийского образца
Седло кавказского образца
Погона зимняя
Погона летняя
Круг подков

1500
1000
100
50
50

-

НАЧАЛЬНИК ИНТЕНДАНТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Полковник
АЛИБЕКОВ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Действительный статский советник
(Подпись)
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.39. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 330
20 июля 1919 года

г. Баку

Для установления однообразного и правильного требования предметов Интендантского вещевого довольствия,
приказываю начальникам частей войск, упрвалений и учреждений принять к руководству следующий порядок требования вещей:
1)Требования составлять в 2-х экземплярах по прилагаемой приэтом форме.
2)Частям войск, входящим в состав живизии требования на вещевое довольствие обязятельно направлять дивизионным интендантом которым, по проверке означенные
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требования представлять в Интендантское Управление.
В экстренных же случаях, не терпящих отлагательства, требования направлять непосредственно в Интендантское Управление, а дивизионному интенданту – копии с них.
Частям, не входящим в состав дивизии требования направлять непосредственно в Интендантское Управление.
3)К каждому требованию прилагать оправдательные
документы о вещах, унесѐнных убывающими из части аскерам, а именно: приказы по части об исключении аскеров, с
указанием какие унесены аскерами вещи и арматурные
списки вещам, состоящим на аскерах переведѐнных в другие
части.
Приложение: Форма требовательной ведомости.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
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Форма
В Интендантское Управление Военного Министерство
Азербайджанской Республики

Примечание

Требуется к отпуску

Наименования
предметов

Положенно имеет на
штат число людей
Имеется в полку
вещей
Недостаѐт

Основания
требованиям

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1-го Джаванширского пехотного полка на отпуск предметов
вещевого довольствия

Командир полка
Начальник хозяйственной части
“__”______1919 г.
Делопроизводитель
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.40. Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 331
23 июля 1919 года
г. Баку
Военный Совет журналом от 16-го июля сего года
положил:
1. Разрешить войсковым частям, управлениям и
учреждениям на первоначальное обзаведение канцелярий
мебелью, законами, шнуровыми книгами и т.п. единовременные денежные отпуски в размере указанной в прилагаемой при сем ведомости № 1.
2. На содержание войсковых канцелярии Азербайджанской армии отпуск денег установить согласно прилагаемой при сем ведомости №2.
Настоящее постановление Военного Совета и ведомости № 1 и 2, вышеналоженным денежным отпускам,
утверждены Военным Министром 19-го июля сего года.
Примечание: Копия ведомости № 1 и 2.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.108. Заверенная копия.
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Копия
На подлинном написано:
«Утверждаю»
Военный Министр
Генерал от артиллерии МЕХМАНДАРОВ
ВЕДОМОСТ №1
Денежным отпускам Азербайджанской армии в 1919 году на
первоначальное обзаведение канцелярии мебелью, законами,
шнуровыми и т.п. канцелярскими принадлежностями.
Наименования управлений,
Сумма отпуска
войсковых частей и учреждений
в рублях
Главный Штаб
Генеральный Штаб
Интендантское Управление
Артиллерийское Управление
Инженерное Управление
Санитарное Управление
Военный Суд и Военно-Судное Управление
Военно-Ветеринарное Управление
Штаб пехотной дивизии с управлением
дивизионной интендантсвта
Штаб конной дивизии с управлением
дивизионной интендантсвта
Пехотный полк
Конный полк
Артиллерийский дивизион
Управление Артиллерийской бригады
Вещевой склад
Артиллерийский склад
Обмундиравальная мастерская
Сапѐрная школа
Артиллерийская мастерская
Аптечный склад
Бронированный поезд
Конвойная сотня правительства
Продовольственный магазин
Инженерный склад
Районый производитель работ

100.000
50.000
50.000
20.000
20.000
20.000
50.000
2000
15.000
15.000
20.000
15.000
15.000
2000
6000
6000
3000
5000
6000
6000
3000
3000
3000
3000
3000
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Управление уездного воинского начальника
Управление коменданта города Ганджи
Местный лазарет
Управление коменданта города Баку
Школа прапорщиков

6000
3000
10.000
5000
10.000

Председательствовавший:
Помощник Военного Министра
Генерал-лейтенант ШИХЛИНСКИЙ
Ч л е н ы:
Начальник Главного Штаба Генерального Штаба
генерал-майор САЛИМОВ
Начальник Артиллерийского Управления
генерал-майор ТЛЕХАС
Начальник Военно-Топографического Отдела
генерал-майор ВЕКИЛОВ
Исполняющий должности Дежерного Генерала
полковник ГАЙТАБАШИ
Исполняющий должности Начальника Инженерного
Управления
полковник САВКИН
Исполняющий должности Начальника Интендантского Управления подполковника АЛИБЕКОВ
Начальник Военно-Санитарной части
титулярный советник ГАБАЕВ
Правитель Канцелярии Военного Министерства
полковник МИХАЙЛОВ
С подлинным верно: за Делопроизводителя И.
АХУНДЗАДЕ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.108а. Заверенная копия.
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Копия
На подлинном написано:
«Утверждаю»
Военный Министр
Генерал от артиллерии МЕХМАНДАРОВ
ВЕДОМОСТ №2
Денежным отпускам на содержание войсковых канцелярии
Азербайджанской армии в 1919 году.
Наименования управлений,
войсковых частей и учреждений

Сумма отпуска
в рублях

Главный Штаб
Главное Управление Генерального Штаба с
управлениями комендантос станций
Интендантское Управление и при нѐм
Обмундировочная и сапожная мастерские и
кожевенный завод
Артиллерийское Управление
Инженерное Управление
Военн-Санитарное Управление
Ветеринарное Управление
Военно-Судная часть и прокурорский надзор
Штаб пехотной и конной дивизии
Пехотный полк
Конный полк
Управление Артиллерийской бригады
Управление Артиллерийского дивизион
Управление Дивизионного Интенданта
Школа Прапорщиков
Бакинское комендантское Управление
Ганджинское комендантское управления
Управление Уездного Воинского Начальника
Высшего разряда
Средного разряда
Бронированный поезд
Конвойная сотня
Сапѐрная школа
Местный лазарет

2000
2000
2500
1200
1200
1000
200
600
800
1500
1000
300
1000
600
900
500
300
700
500
300
300
300
800
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Артиллерийский склад
Вещевой склад
Продовольственный магазин
Военный Суд
Камера военного следователя
Канцелярия районного производства
Инженерный склад
Аптечный склад
Артиллерийские мастерские (две)

600
450
400
450
300
150
150
300
600

Председательствовавший:
Помощник Военного Министра
Генерал-лейтенант ШИХЛИНСКИЙ
Ч л е н ы:
Начальник Главного Штаба Генерального Штаба
генерал-майор САЛИМОВ
Начальник Артиллерийского Управления
генерал-майор ТЛЕХАС
Начальник Военно-Топографического Отдела
генерал-майор ВЕКИЛОВ
Исполняющий должности Дежерного Генерала
полковник ГАЙТАБАШИ
Исполняющий должности Начальника Инженерного
Управления
полковник САВКИН
Исполняющий должности Начальника Интендантского Управления
подполковника АЛИБЕКОВ
Начальник Военно-Санитарной части
титулярный советник ГАБАЕВ
Правитель Канцелярии Военного Министерства
полковник МИХАЙЛОВ
С подлинным верно: за Делопроизводителя И.
АХУНДЗАДЕ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.109. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 332
23 июля 1919 года
г. Баку
Отъезжая 23-го сего июля, для объезда всех войсковых частей, по их стоянкам, в сопровождении Старших адъютантов Управления Генерал-Квартирмейстера ротмистра
ХУДАВЕРДОВА и Управления Местной бригады капитана
КИСЛИЧЕНКО – временное исполнение должности Военного Министра, впредь до приезда генерала от артиллерии
ШИХЛИНСКОГО, возлагаю на Начальника Генерального
Штаба генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.110. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 333
23 июля 1919 года
г. Баку
§1
Подпоручик СИНЧИЛЕЕВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с прикомандировани121

ем к Главному Управлению Генерального Штаба и с зачислением на все виды довольствия по окладам младшего офицера с 20-го июля сего года.
§2
Помощник Коменданта станции Хачмаз штабскапитан КУРОВИЦКИЙ назначается исполняющим должности Коменданта станции Евлах с 1-го сего июля сего года.
§3
Помощник Коменданта станции Акстафа прапорщик
ШИРИНБЕКОВ назначается исполняющим должности Коменданта станции Пойлы с 20-го сего июля сего года.
§4
Комендант станции Баладжары полковник ПОШЕВ
переводится Комендантом станции Ганджа с 20-го сего
июля сего года.
§5
Исполняющий должность Коменданта станции Ганджа штабс-ротмистр ИБРАГИМБЕКЛИ откомандировывается обратно в 3-й пехотный Ганджинский полк с 20-го сего
июля сего года.
§6
Комендант станции Пойлы капитан РОМАНОВ искляючается со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики с 20-го сего июля сего года.
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§7
Офицерам находящимся на полевых поездках и сѐмках устанавливаю суточные деньги: Генералам по 125 рублей, штаб-офицерам по 100 рублей, а обер-офицерам по 75
рублей.
§8
Разрешаю аскерам, состоящим при Управлениях Заведующего Передвижением войск и Комендантов железнодорожных станции, производить выдачу кормовых денег
(Приказ по Военному Ведомству сего года за №172).
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.110. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 334
24 июля 1919 года
г. Баку
§1
Во многие части войск распоряжением полицейских
властей передаѐтся разное имущество, оружие и патроны.
Части войск, получая эти вещи, должны нести им строгий
учѐт, чего не видно из их приказов, а также немедленно доносить в соответствующие учреждения Военного Министерства, дабы они всегда знали какое наличие разного имущества в частях.
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§2
Нижепоименованные обер-офицеры принмается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 1-й конный Татарский полк и зачисляются на все виды довольствия:
1) Ротмитср ПХАКАДЗЕ, с 20-го июня сего года.
2) Штабс-ротмистр ЦИЦИАНОВ, с 17 сего июля.
§3
Нижепоименованные обер-офицеры принмается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 4-й пехотный Кубинский полк и зачисляются на все
виды довольствия, с 20-го сего июня сего года:
1)Поручик ИОССЕЛИАНИ,
2)Подпоручик АВАЛИАНИ,
3)Прапорщик СУРМАВА.
§4
Полковник 1-го конного Татарского полка МАМАЦЕВ исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 17 сего июля.
§5
Поручик 5-го пехотного Бакинского полка ХАРАИДЗЕ исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 21 сего июля.
§6
Капельмейстер БРОЗГУЛ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, с назначением в 1-й
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пехотный Джеванширский полк и зачисляется на все виды
довольствия с 11-го июня сего года.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
за №290 §5.
§7
Из приказа по 1-му Азербайджанскому Гаубичному
дивизиону за №50 видно, что два кашевара дивизиона, за
пересоль пиши были арестованы усиленным арестом на двое
суток, с заменой этого наказания постановкой под ружьѐ к
боевой походной амуниций, за каждый день ареста по четыре часа. При этом, за неимением ранцев, командиром дивизиона, было приказано заменить их седлами в собранном виде.
Наказания, налагаемые на воинских чинов, вполне
точно предусмотрены уставом дисципилинарным. Никому
из начальствующих лиц не разрешено выдумывать своих
мер наказания и допускающие это – превышають свои права. Замена ранцев седловкой – наказание непредусмотренное
уставом и как унижающее человеческое достоинство, совершенно недопустимо.
Объявляю временно командующему дивизионом
подполковнику КИЯСБЕКОВУ на первый раз, за превышение власти, выговор.
Приказываю всем начальствующим лицам, при наложении взысканий, точно придерживаться устава дисциплинарного и предупреждаю, что в будущем, за нарушение статей этого устава, я вынужден буду прибегнут к более суровым наказаниям.
§8
Временно Командующий конной дивизией генералмайор АМАШУКЕЛИ телеграммой от 17-го сего июля за
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№1325 донѐс, что он 16-го сего июля возвратился из отпуска
в гор. Тифлис, в срок, и вступил во временное командование
дивизией.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.111. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 335
26 июля 1919 года
г. Баку
Штабс-капитан запаса КУРШИНСКИЙ принимается
на служу в войска Азербайджанской Республики и назначается на должность Делопроизводителя Управления Шушинского Уездного Воинского Начальника с зачислением на все
виды довольствия по положению, с 24 июля сего года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.112. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 336
27 июля 1919 года
г. Баку
Помощник коменданта станции Баку, подпоручик
ЯКОВЛЕВ перемещается на ту же должность на станцию
Ганджа с 25-го июля сего года.
Основания: Рапорт Заведующего Передвижением
войск от 25-го июля сего года за №944.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.112. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 337
27 июля 1919 года
г. Баку
Губернский секретарь ГАМБАРАШВИЛИ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением исполняющим должности Помощника Старшего адъютанта Главного Управления Генерального Штаба и
зачислением на все виды довольствия с 20-го сего июля сего
года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.113. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 338
27 июля 1919 года

г. Баку

§1
Замечено что, некоторые части войск направляють в
военно-лечебные заведения больных, не нуждающихся в
госпитальном лечении, чем перегружають эти лечебные заведения и мешають их правильной работе.
В особенности это касается больных, страдающих венерическими болезнями не в острой форме.
Приказываю перед отправлением больных в военнолечебные заведения более подробно осматривать их и не
нуждающихся в госпитальном лечении оставлять в войсковых околодках.
§2
Принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением на должности Старших врачей и
зачисляются на все виды довольствия: Лекарь ГАНИЕВ
(Мамед Таги) - 2-го пехотного Кубинского полка, Лекарь
ТАЛЫШИНСКИЙ (Абюльфат-Хан) – 5-го пехотного Бакинского полка, оба с 8-го сего июля и титулярный советник
ПЛАВТОВ (Константин) – 3-го конного Шекинского полка
со дня прибытия к месту назначения.
§3
Принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением дивизионным врачом 2-й пехот128

ной дивизии и зачисляется на все виды довольствия коллежский асессор СУЛТАНОВ (Джабар-Бек) со дня прибытия к
месту назначения.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.114. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 339
28 июля 1919 года

г. Баку
§1

Нижепоименованные обер-офицеры переводятся на
службу в 5-й пехотный Бакинский полк:
1-го пехотного Джеванширского полка:
Прапорщики: КЕРИМОВ, ЗЕЙНАЛОВ, АГАЕВ (Гаджи бала), БАБАШЕВ, ГАДЖИЕВ (Али), АЛЕСКЕРОВ (Гасан), АББАСОВ (Зейнал Абдин), АХУНДОВ, ИЗМАИЛОВ,
ГАДЖИЕВ (Назим), ВЕЛИХАНОВ, ГАДЖИЕВ (Сулейман),
САИДОВ, АЛИЕВ Керим, АЛИЕВ Мусеиб, АББАСОВ
Мехти.
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3-го пехотного Ганджинского полка:
Штабс-капитан ШАРИФОВ, Прапорщики: ИСМАИЛОВ, АЛЕСКЕРОВ (Абдул-Халыг), САФИЕВ, ГУСЕЙН
ЗАДЕ, ВЕКИЛОВ (Исрафил), БАБАЕВ, МАМЕДОВ (Алекпер), ЭЙБАТОВ, ИБРАГИМОВ (Теймур), ГУСЕЙНОВ
(Мехрали).
4-го пехотного Кубинского полка:
Штабс-капитан АЛИЕВ, Поручик РАГИМОВ, Прапорщики: БАГИРОВ, ТАГИЕВ, КАЛАЕВ, АББАСОВ, ШАФИЕВ, ГАДЖИ-МЕЛИКОВ, БАДЫРХАНОВ, КУЛИЕВ,
ТАЛЫБОВ, АГАЕВ, ГУСЕЙНОВ Маггерам, СУЛЕЙМАНОВ, МУСТАФАЕВ и НАРИМАН ЗАДЕ.
§2
Нижепоименованные обер-офицеры принмается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 4-й пехотный Кубинский полк и зачисляются на все
виды довольствия:
Капитан АВАЛИАНИ, с 6-го июля сего года и поручик БЕГЛЯРБЕКОВ с 15-го сего июля.
§3
Не имеющий чина ФРИДРИХАНОВ принмается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением делопроизводителем в канцелярии Военного Министерства и зачисляется на все виды довольствия, с 21-го сего
июля, по должности VIII класса.
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§4
Прапорщик 1-го пехотного Джеванширского полка
АББАСОВ Мамед Багир Гаджи Ахад оглы, умерший 9-го
сего июля, искляючается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с указанного числа.
§5
Нижепоименованные обер-офицеры, находящейся в
командировке, в распоряжении особо-уполномоченного по
Казахскому уезду, - откомандировываются в свои полки:
3-го пехотного Ганджинского полка:
Прапорщики: АСАДОВ и ЮСИФОВ.
4-го пехотного Кубинского полка:
Прапорщики: УСУБОВ и АГА-БАБАЕВ.
§6
В изменение §18 приказа по Военному Ведомству сего года за №311 временными членами Азербайджанского
Военного Суда назначаются:
Бакинский уездный Воинский Начальник полковник
Принц Садр Эддин КАДЖАР и штабс-капитан 5-го пехотного Бакинского полка АЛИЕВ. Запасным же членом – Штабофицер для поручений при Военном Министре полковник
АГАЛАРОВ.
§7
Нижепоименованные обер-офицеры и военные чиновники принмаются на службу в войска Азербайджанской
Республики, назначаются в части войск и зачисляются на все
виды довольствия:
1) Полковник ЯКИМИДИ, в 1-й конный Татарский
полк, с 22-го сего июля.
2) Штабс-капитан МАЙСУРАДЗЕ, в Отдельный гаубичный дивизион, с 20-го сего июля.
3) Прапорщик БОРСУКОВ, в Сапѐрную школу, с 22
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мая сего года.
4) Капельмейстер СЕГАЛЬ, в 5-й пехотный Бакинский полк, с 15-го июля сего года.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года за
№290 §5
§8
Нижепоименованные чиновники 4-го пехотного Кубинского полка исключаются со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 15-го сего июля:
1) Делопроизводитель МЕЛЕХИН.
2) Квартирмейстер КУЛИКОВСКИЙ.
§9
Полковник ЦАЛИКОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением штабофицером для поручений при Военном Министре и зачисляется на все виды довольствия с 8-го сего июля.
§10
Приказом Правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 28 июня сего года за № 29, Помощник Военного Министра генерал-лейтенант ШИХЛИНСКИЙ (Али-Ага), за отличия по службе, произведѐн в чин
Генерал от артиллерии, по лѐгкой артиллерии.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.115-116. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 340
28 июля 1919 года
г. Баку
13-го сего июля в Управление 1-й Азербайджанской
Артиллерийской бригады, в гор. Гандже, явился первого артиллерийского дивизиона поручик ЭРТУГАНОВ и доложил
Командиру бригаду, что один из офицеров дивизиона выписывает в расход деньги по подложным счетам и обращает их
в свою пользу и что на квартире у этого офицера находится
казѐнное имущество.
По приказанию Командира бригады поручик ЭРТУГАНОВ подал ему об этом рапорт.
Для проверки стол тяжкого обвинения, Командирам
бригады было тотчас начначено расследование, каковое было поручено особо назначенной комиссии. Комиссия эта,
проверив документально всю отчѐтность дивизиона, нашла,
что таковая ведѐтся вполне правильно и во всем согласно
требованиям закона. После этого были вызваны подрядчики
и поставщики, которым были предъявлены выписанные в
расход счета и путѐм опроса их было точно установлено, что
по всем счетам деньги поставщиками были фактически получены, что все предметы были действительно поставлены и
своевременно заприходованы по соответствующим книгам.
Путѐм обыска и опроса, были опровергнуты также и все
другие, предъявленные поручик ЭРТУГАНОВЫМ обвинения. Таким образом было точно установлено, что все сделанные поручиком ЭРТУГАНОВЫМ обвинения были ложны и основаны на клевете. При расследовании выяснилось и
низкая подкладка этой клеветы. Оказалось, что поручику
ЭРТУГАНОВУ, за совершѐнный им безчестный поступок по
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отношению к этому офицеру, было нанесено оскорбление
действием и что, желая отомстить за это, поручик ЭРТУГАНОВ прибег к доносу.
На основании ст. 130 Устава Дисциплинарного, по
приказанию Помощника Военного Министра, Командиром
бригады был учреждѐн суд чести. Расмотрев это дело, суд
чести нашѐл, действия поручика ЭРТУГАНОВА несоответсвующими званию офицера и согласно ст. 163 Устава Дисциплинарного, постановиль исключить названного офицера
со службы.
Вполне соглашаясь с приговором суда чести, нахожу,
что поручик ЭРТУГАНОВ недостоин высокого звание офицера, а потому приказываю немедленно исключить его со
службы и из списков чинов Азербайджанской Армии.
Приказ этот Командирам частей прочесть в собрании
офицеров и объявить им, что поступки, марающие честь и
достоинство офицеров, будут всегда наказываться мною по
всей строгости закона.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.117. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 341
27 июля 1919 года
г. Баку
§1
Военный Министр приказал в отмену приказа за №
326 § 17 – установить Хачмазскому отряду со дня выступления в Хачмаз суточные деньги в следующем размере:
Начальнику отряда 75 рублей, штаб офицеру – 40 рублей, и
обер-офицеру – 30 рублей.
В этом же размере устанавливаю суточные деньги 4-му Кубинскому полку, но с 1-го июня сего года.
§2
Хачмазскому отряду, в составе батальона 3-го пехотного Ганджинского полка, 2-х батарей Артиллерийской бригады и Сапѐрной школы усанавливаю с 1-го августа сего года приварочной оклад в 16 рублей в сутки без чайного довольствия.
§3
Лошадям 3-ей батареи 1-й Артиллерийской бригады,
- устанавливаю с 27 июля сего года дачу ячменя в сутки 12
фунтов.
§4
Так как в Интендантстве некоторое время не было сахару, который заменялся бекмезом, другие же части войска
за дальностью растояния не могли получить и бекмез, а по135

тому приказываю выдать аскерам, неполучившим ни сахару,
ни бекмезу – деньгами, по расчѐту по 1-ое июля сего года,
считая сахар по заготовительной стоимости – 17 рублей 50
копеек фунт.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.118. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 342
30 июля 1919 года
г. Баку
Местный инженер Михаил МОГИЛЕВСКИЙ принмается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением в Инженерное Управление на должность Инженера и зачисляется на все виды довольствия с 27-го сего
июля.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.118а. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 343
30 июля 1919 года
г. Баку
Младший ветеринарный врач 3-го Шекинского конного полка коллежский асессор ЕГОРОВ (Василий) за полную бездеятельность и небрежное отношение к исполнению
своих обязанностей исключается со службы и из списков
Азербайджанских войск с 30 июля сего года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.118а. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 344
31 июля 1919 года

г. Баку
§1

Исполняющий должности Начальника Интендантского Управления полковник АЛИБЕКОВ, согласно поданного
им рапорта, по болезни, освобождается от должности
137

Начальника названного Управления с 31 сего июля и назначается с того же числа Помощником того же Управления.
§2
Генерал-майор Князь ЦИЦАНОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и допускается к исполнение должности Начальника Интендантского
Управления и зачисляется на все виды довольствия с 31 сего
июля.
Полковнику АЛИБЕКОВУ и генерал-майору Князь
ЦИЦИАНОВУ донести о сдаче первым и приѐме вторым
должности, денежных сумм, дело и всего прочего имущества, с предоставлением ведомостей в 2-х экземплярах.
§3
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики, с
назначением в 1-й конный Татарский полк и зачисляются на
все виды довольствия с 25-го сего июля:
1) Подполковник ТОНГИЕВ и 2) Поручик БОГАТЫРЕВ (Магомет).
§4
Прапорщик 4-го пехотного Кубинского полка
ЕЛИСУЙСКИЙ (Гашим-бек) переводится на службу во 2-й
пехотный Закатальский полк.
§5
Чиновник военного времени КОМАРОВ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в 4-й пехотный Кубинский полк и зачисляются на
довольствия, по положению, с 15-го сего июля.
Справка: Приказ по 1-й пехотной дивизии от 23-го
июля сего года за №132 §3.
§6
В дополнение §7 приказа по Военному Ведомству се138

го года за № 326 объявляю, что в составе Хачмазского отряда входить военно-санитарный поезд.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.119. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 345
31 июля 1919 года
г. Баку
Делопроизводитель Управления Ганджинского Уездного Воинского Начальника надворный советник КОРОБКОВ зачисляется на все виды довольствия по положению с
24 сего июля.
Справка: 1. Приказ по Военному Ведомству 18 июля
сего года №327.
2. Рапорт Ганджинского Воинского Начальника от 24 июля №4000.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.119. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 346
31 июля 1919 года
г. Баку
§1
Оружейный техник 4-го Кубинского полка коллежский асессор СКРИПИН переводится на штатную должность
Оружейного техника а Артиллерийский склад на ст. Ляки с
23-го июня сего года.
§2
Оружейный техник надворный советник ТРОИЦКИЙ
принмается на службу в войска Азербайджанской Республики и назначается на штатную должность оружейного техника в 4-й Кубинский полк с 23-го июня сего года.
§3
Классный оружейный техник Лякского Артиллерийского склада коллежский асессор СКРИПИН увольняется со
службы и исключается из списков войск Азербайджанской
Республики с 15-го сего июля.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.120. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 347
03 августа 1919 года

г. Баку
§1

Вернувшись 2-го сего августа из поездки по осмотру
войсковых частей, по их стоянкам, в сопровождении Старших адъютантов: Управления Генерал-Квартирмейстера
ротмистр ХУДАВЕРДОВА и Управления Местной бригады
капитана КИСЛИЧЕНКО, я вступиль в исполнение своих
обязанностей.
Временно исполняюшего должности Военного Министра Начальнику Генерального Штаба генерал-лейтенанту
СУЛЬКЕВИЧУ – обратиться к исполнению своих обязанностей.
§2
Командир 2-го конного Карабахского полка полковник ИЕДИГАРОВ назначается Помощником Начальника
конной дивизии, с 1-го сего августа.
Командиром 2-го конного Карабахского полка назначается того же полка полковник ТУГАНОВ.
§3
В виду поступившего ходатайства временно Командующий конной дивизией Начальник штаба дивизии генерал-майор АМАШУКЕЛИ, по собственному желанию,
увольняется со службы и исключается из списков войск
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Азербайджанской Армии.
Вступив на службу 7 месяцев тому назад, в период
напряженной созидательной работы в армии, на должность
Начальника штаба дивизии, генерал-майор АМАШУКЕЛИ
более пяти месяцев фактически исполнял должность
Начальника дивизии. Прекрасно знающий военное дело и
любящий его, генерал-майор АМАКУШЕЛИ, отличаясь
энергией и особой настойчивостью в проведении в жизни
войсковых частей требований военной службы, принѐс
большую пользу делу.
С сожелением расставаясь с генералом АМАШУКЕЛИ, приношу ему свою искренною благодарность за его отличную и плодотворную службу в рядах армии.
§4
Командир 1-го конного Татарского полка полковник
НОВРУЗОВ назначается Командующим Конной дивизией с
1-го сего августа.
§5
Командир 1-го пехотного Джеванширского полка
полковник СОФИЕВ, назначается Командиром 1-го конного
Татарского полка.
Временно командованием 1-м пехотным Джеванширским полком возлагаю на полковника того же полка ЛЕВЕСТАМА.
§6
Начальнику 2-й пехотной дивизии генерал-майору
УСУБОВУ сдать командование Хачмазским отрядом полковнику КЕСАМАНСКОМУ и по сдаче, с чинами штаба дивизии прибыть в гор. Баку.
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Полковнику КЕСАМАНСКОМУ подсиняю весь
Хачмазский отряд, за исключением 1-го конного Татарского
полка.
§7
Поручик ЧЕЙШВИЛИ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 4-й пехотный Кубинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 22-го июля сего года.
§8
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры исключаются со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики:
1. Подполковник 3-го конного Шекинского полка
Князь ЛЕОНИДЗЕ, с 28-го июля сего года.
2. Прапорщик 2-го конного Карабахского полка
АГАЕВ (Абдулла бек) с 29-го июля сего года.
§9
Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка ИСАЕВ, находившийся в командировке в распоряжении Особоуполномоченного по Казахскому уезду, откомандировывается в свой полк.
§10
Заведующий Военно-Ветеринарной частью статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 30-го июля сего года
за № 905 донѐс, что он того же числа выехал в служебную
командировку в гор. Тифлис.
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Временно исполняющим должности Заведующего
Военно-Ветеринарной частью возложить на ветеринарного
врача надворного советника СОКОЛОВА.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.121. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 348
05 августа 1919 года

г. Баку

Присяжный поверенный Муртуза-бей ПАЛАВАНДОВ принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики и назначается временно исполняющим должность Военного Прокурора Азербайджанского Военного Суда с 5 августа сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.122. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 349
05 августа 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики, с назначением Классным фельдшером 1-го
пезотного Джеванширского полка и с прикомандированием
для несение службы в Бакинскому местному лазарету и зачисляется на все виды довольствия губернский секретарь
ПАРНЕВИЧ (Александр) с 1-го сего августа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.122. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 350
05 августа 1919 года

г. Баку

Заведующий пересыльной частью Управления Бакинского Уездного Воинского Начальника, капитан КОРКУ145

НОВ увольняется со службы и исключается со всех видов
довольствия с 1 сего августа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.123. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 351
07 августа 1919 года

г. Баку
§1

В виду большого гарнизона в гор. Баку и важности
его значения как столицы, доолжность Коменданта в нѐм
установлена в чине Генерал-майора. А потому определяется
на службу и назначается на эту должность отставной генерал-майор ВИЗИРОВ (Фридун-бек), с 1-го сего августа. На
него же возлагается временное исполнение должности
Начальника гарнизона.
§2
Исполнявший должность Коменданта города Баку
полковник ВЕЗИРОВ, пользовавшийся правами помощника
командира полка, назначается Помощником коменданта города Баку, с правами Командира полка, с 1-го сего августа.
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§3
Поручик МАЧАБЕЛИ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 3-й пехотный Ганджинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 1-го июля сего года.
§4
Нижепоименованные обер-офицеры и чиновники
принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в 5-й пехотный Бакинский полк и зачисляются на все виды довольствия:
1. Штабс-капитан БЕХТЕРЕВ, квартирмейсетром с
13-го июля сего года.
2. Коллежский секретарь ДИВАВИН делопроизводителем по хозяйственной части, с 13-го июля сего года.
3. Не имеющий чина ВАЛЬДНЕР казначеем, с 13-го
июля сего года.
Справка: Приказ по 1-й пехотной дивизии от 23-го
июля сего года за № 132 §2.
§5
Штабс-ротмитср 3-го пехотного Ганджинского полка
ИБРАГИМБЕКЛИ переводится на службу в 3-й конный Шекинский полк.
§6
Адъютант Начальника Генерального Штаба мичман
Ислам бей МАКСУТОВ исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 1-го апреля сего
года.
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§7
Бывший Начальник Интендантского Управления
полковник АЛИБЕКОВ и вновь назначенный Начальник того же Управления генерал-майор Князь ЦИЦИАНОВ донесли, что первый сдал, а второй принял должность, денежные
суммы и все дела означенного Управления.
Справка: рапорт от 2-го сего августа за № 9121 и
9120.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.124. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 352
11 августа 1919 года

г. Баку

28-го июля около четрех часов пополудни на станции
Ляки в ограде завода Гизе, находящегося вблизи артиллерийского склада от неизвестной причины загорелся стог солодкового корня. Пожарь быстро расросся и захватиль 40
стогов. Для тушения пожара были вызваны аскеры артиллерийского склада и местные жители. Благодаря умелому ру148

ководству при тушения пожара полполковника СУЛТАНОВА и ближайщих помощников его: пиротехника поручика
ПЕТРОВА, прапорщика АДИГЕЗАЛОВА и фельфебеля
Юсифа ИСКЕНДЕР оглы, руководивших отдельными партиями и с опасностью для жизни, бросавшихся в наиболее
угрожаемые пожаром места, а также геройскому мужеству
аскеров, которые пренебрегая опасностью, вынесли динамит
и другие взрывчатые вещества из дымившегося уже сарая,
рядом с которым горела огромная скирда солодкового корня
удалось локализовать пламя огня – и спасти снарядный и
патронный склад от страшнего взрыва, угрожавшего польной гибелью поселку и всем сооружениям на станции Ляки.
Объявляя о сем, приношу мою глубокую благодарность подполковнику СУЛТАНОВУ, поручику ПЕТРОВУ,
прапорщику АДИГЕЗАЛОВУ и фельдфебелю Юсиф ИСКЕНДЕР оглы за их мужественное и умелое руководства
партиями, тушившими пожарь, всем аскерам принимавшим
участие в тушении пожара объявляю спасибо, Фельдфеьелю
же Юсиф ИСКЕНДЕР оглы и аскерам: Исмаил КЕРИМ
оглы, Аллахверди ИМАМ оглы, Абдурахману МУСА оглы,
Ашрафаму ЮСИФ оглы, Али БАХИШ оглы, Казымхану
МАМЕД РАГИМ оглы, бомбардиру Али АББАС оглы и
надзирателю ружейного отдела Ашрафу Фараджбеку СУЛТАНОВУ за проявленную при тушении пожара особую
энергию и неустрашимость предписываю выдать денежную
награду по 100 рублей каждому.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.125. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 353
03 августа 1919 года

г. Баку

Капитан КИКНАДЗЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Армии с назначением Старшим адъютантом отдела Генерал-Квартирмейстера Главного Управления Гернерального Штаба и с зачислением на все виды
довольствия с 1-го августа сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генераль-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.125. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 354
12 августа 1919 года

г. Баку
§1

Начальника Главного Штаба Генерального Штаба генерал-майора САЛИМОВА (он же начальник Ленкоранского отряда), выехавшего с отрядом в Ленкоранский уезд, по150

логать в командировке с 12 сего августа.
Временное исполнение должности Начальника Главного Штаба возлагается на Дежурного Генерала того же
Штаба генерал-майора ГАЙТАБАШИ, а временное исполнение должности Дежурного Генерала на полковника того
же Штаба ЖИЛЯЕВА.
§2
Генерал-майор МАКАЕВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, назначается Помощником начальника 1-й пехотной дивизии, с исполнением
обязанностей Начальника Ханкендского Гарнизона и зачисляется на все виды довольствия с 7-го сего августа.
§3
Нижепоименованные штаб и обер офицеры исключаются со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики:
1-й Артиллерийской бригады:
1) Капитан ПОТАПОВ, с 1-го сего августа и 2)
Штабс-капитан АМАССИЙСКИЙ, с 1-го сего августа.
Подпоручик 1-го пехотного Джеванширского полка
БИАРСЛАНОВ, с 31-го июля сего года.
§4
Прапорщик 5-го пехотного Бакинского полка МАМЕДОВ переводится на службу в 3-й пехотный Ганджинский полк.
§5
Штабс-капитан 1-го лѐгкого артиллерийского дивизиона НОВРУЗОВ переводится на службу в Гаубичную батарею.
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§6
Прапорщик 1-го пехотного Джеванширского полка
КАРАБЕКОВ находившийся в командировке в распоряжении Особоуполномоченого по Казахскому уезду, откомандировывается в свой полк.
§7
Приказом Правительства Азербайджанской Республики от 2 сего августа за № 35, командир 1-го конного Татарского полка полковник НОВРУЗОВ Теймур-Бек, ныне
командующий дивизией* за отличия по службе, произведѐн
в чин Генерал-майора.
§8
Приказом Правительства Республики Грузии о чинах
военных от 2-го июля 1919 года за № 455, бывший командир
отдельного дивизиона, ныне состоящий на службе в 1-м
конном Татарском полку ротмистр ПХАКАДЗЕ Семен, за
боевые отличия произведѐн в чин Подполковника, со старшинством с 22-го декабря 1918 года.
Означенную перемену внести в послужной список
названного штаб-офицера.
§9
Бывший временно исполняюший должности Заведующего Военн-санитарной частью действительный статский
советник КРАСОВСКИЙ и вновь назначен Заведущий той
же частью доктор Багадур-Бек ГАИБОВ донесли, что первый сдал, а второй приняль должность, дела, и суммы (4067
рублей 40 копеек) Военного-санитарного управления.
Справка: Рапорт от 5-го сего августа за № 3883 и
3890.
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§10
В изменение приказа по Военному Ведомству сего
года за № 1, чай и сахар, входящие в солдатский паѐк, установленный этим же приказом чиновникам военного ведомства, с 1-го июля сего года надлежить выдавать не по чинам,
а по соответствующим должностям.
§11
Начальник 2-й пехотной дивизии генерал-майор
УСУБОВ рапортом от 9-го сего августа за №4 донѐс, что он
8-го сего августа командование Хачмазским отрядом сдал
полковнику КЕСАМАНСКОМУ и прибыл в Штаб дивизии в
гор. Баку.
§12*
Помощник Заведующего Авто частью Главного Штаба штабс-капитан КЕРИМОВ-ЭРИВАНСКИЙ исключаяется
со службы и из списков войск Азербайджанской Республики
с «__» сего августа.
§13
Штаб-офицер для поручений при Военном Министре
полковник АГАЛАРОВ рапортом от 8-го сего августа за № 6
донѐс, что он того же числа прибыл в срок из разрешѐнного
ему отпуска.
Названного штаб-офицера полагать на лицо с указанного числа.
§14
Начальник Артиллерийского Управления генералмайор ТЛЕХАС донѐс, что он вместе с полковником РОЗЕНМЕЙЕРОМ прибыл из командировки в гор. Тифлис 31153

го июля сего года.
Названного генерала и штаб-офицера полагать на лицо с
указанного числа.
§15
Делопроизводителя из врачей Военного-санитарного
управления действительного статского советника ЕРМОЛАЕВА пологать прибывшим из командирови в гор. Тифлис
12-го июля сего года.
Справка: приказы по Военному Ведомству сего года
за № 311.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.69-70. Подлинная копия.
*Параграф 12 зачѐркнуто полностю.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 355
14 августа 1919 года

г. Баку

Военный Совет, журналом 24 июня сего года постановиль: Установить кормовой оклад (состоящий из приварочных денег, чайного и провиантского довольствия) для
всей територии Азербайджана в размере 20 рублей в сутки с
тем, чтобы таковой выдавался только на время пути и на одни сутки по прыбитии на место командировки, за исключе154

нием случаев, когда в месте командирования аскеров нет
воинских команд, на довольствие к которым возможно прикомандирование прибывших аскеров.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.126. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 356
14 августа 1919 года

г. Баку

В изменение приказа по Военному Ведомству от 29го марта сего года за №155.
Начальник Интендантского Управления подчиняется
непосредственно Военному Министру.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.126. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 357
13 августа 1919 года
г. Баку
§1
На будушее время разрешаю исполняющим должности Заведующего Военно-Санитарной частью в случае
надобности командировать подведомственных ему чинов, не
испрашивая каждый раз на то моего разрешения.
§2
Разрешаю требовать суточные деньги на половинном
размере, установленном для обер-офицеров всем фельдшерам Хачмазского Военно-Санитарного поезда и частей войск
Хачмазского отряда, кроме фельдшеров 1-го конного Татарского и 4-го пехотного Кубинского полков как довольствующихся в частях со дня вуступления этих частей в состав
отряда или прибытия этих фельдшеров к месту службы в
означенный поезд или части войск.
§3
Принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики, назначаются на должности и зачисляются на
все виды довольствия со дня прибытия к месту назначения:
врач МУДРОХ (Владимир) и женщина-врач ПЕЛЕХОВИЧ
(Христина) – в 4-й пехотный Кубинский полк; врач ШУЛЬМАН (Исаак) – во 2-й пехотный Закатальский полк, все трое
Младшими врачами.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.127. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 358
05 августа 1919 года

г. Баку

§1
Помощник Начальника Инженерного Управления по
квартирному отделению полковник ЧИКАЛИН исключается
со службы и из списков войск Азербайджанской Республики
со дня сдачи должности. О сдече донести.
§2
Подпоручик Сапѐрной Школы ГРОЗДОВ исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 11-го сего августа.
§3
В изменение приказа §6 приказа по Военному Ведомству сего года за №328 Конвоюную сотню Правительства
подчиняю во всех отношениях Коменданту города Баку.
§4
Впредь до утверждение в общем законодательном
порядке штата Бакинского Комендантского Управления,
предписываю сформировать таковое по прилагаемому временному штату, с отнесением расходов по содержанию сего
Управления на §2 ст.1 расходной сметы Главного Штаба на
1919 года.
§5
Заведующий Военно-Ветеринарной частю статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 12-го сего августа за
№ 939 донѐс, что ор того же числа вернулся из командиров157

ки в гор. Тифлис и вступил в исполнение своих обязанностей.
Временно исполняющим должности Заведующего
Военно-Ветеринарной частю надворному советнику СОКОЛОВУ обратиться к исполнению своих обязанностей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
Приложение к приказу по
Военному Ведомству сего года №358.
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I.Офицеров
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(полковник)
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II.Военные чиновники:
Делопроизводитель
по

По чинам

Наименование чинов

Число чинов и
лошадей

Временный Штат
Бакинского комендантского Управления

1200

Примечание

хозяйственной части (он
же казначей и квартирмейстер)
III.Нижние воинские чины:
Высшего оклада
Писарей:
Средного оклада
Медицинский фельдшер
Конюх
Аскеров для обслуживания Управления и гарнизонной гауптвахты

IV.Лошади:
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разрешается
иметь
вольнонаѐмных
не
более
половины
штатного
числа

2

Управление отпускается в месяц:

На канцелярские расходы
500 рублей
На ремонт и содержание
экипажа 500 рублей
На содержание в чистоте и
опрятности
помещений
800 рублей
Примечание:

1. Наблюдение за санитарным состоянием Управления и Гарнизонной Гауптвахты возлагается на
одного из врачей гарнизона по назначению начальника гарнизона.
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2. Медицинский фельдшер назначается распоряжением Заведующего Военно-Санитарной части.
3. Содержание, ковка и лечение 2-х упряжных лошадей относится на интендантскую смету.
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.127-128. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 359
16 августа 1919 года

г. Баку
§1

Начальник Артиллерийского Управления генералмайор ТЛЕХАС рапортом от 13-го сего августа за № 4122
донѐс, что он вверенным ему Управлением прибыл в гор.
Баку 9-го сего августа.
§2
Штаб-офицер для поручений при Военном Министре
полковник ЦАЛИКОВ назначается Командующим вновь
формирующимся лѐгким дивизионом 2-й артиллерийской
бригады, впредь до назначения его командиром этой же бригады, с окладом содержания по должности Командира бригады.
Названному штаб-офицеру немедленно приступить к
формированию лѐгкого дивизиона, по установленному штату, и о сформировании его донести.
§3
Нижепоименованные обер-офицеры принимаются на
службу в войска Азербайджанской Республики, назначаются
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в 3-й конный Шекинский полк и зачисляются на все виды
довольствия:
1) Корнет МГАЛОБЛИШВИЛИ, с 26-го июня сего
года.
2) Корнет Князь ЭРИСТОВ (Ираклий), с 4-го сего августа.
3) Прапорщик КУНДУХОВ с 26-го июля сего года.
§4
Капельмейстер АЛЕКСЕЕВ Павел принимается на
службу в войск Азербайджанской Республики, с назначением в 3-й пехотный Ганджинский полк и зачисляется на все
виды довольствия, по положению, с 14-го июля сего года.
Справка: приказ по Военному Ведомству сего года
за № 290 §5 и приказ по 1-й пехотной дивизии сего года за
№ 147 §2.
§5
Полковник ИЕДИГАРОВ донѐс, что должность
Начальника Ханкендского гарнизона им сдана вновь назначенному Начальнику того же гарнизона Помощнику начальника 1-й пехотной дивизии генерал-майору МАКАЕВУ, 8-го
сего августа.
§6
В изменение §1 приказа по Военному Ведомству от
7-го августа за № 351, Начальником Гарнизона города Баку
назначается Начальник 2-й пехотной дивизии генерал-майор
УСУБОВ.
§7
Командующий Конной дивизией генерал-майор НОВРУЗОВ утверждается на должность Начальника конной
дивизии.
§8
Начальник Инженерного Управления полковник
САВКИН, в виду поданного им прощения, увольняется со
службы и исключается из списков войск Азербайджанской
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Республики со дня сдачи должности. О сдаче донести.
Прослужив в армии более шести месяцев полковник
САВКИН всегда добросовестно относился к своему делу, за
что объявляю ему от лица службы благодарность.
§9
Помощник Началдьника Инженерного Управления
подполковник ВЕКИЛОВ назначается аременно исполняющим должности Начальника Инженерного Управления, с 16
сего августа, впредь до прибытия вновь назначенного
Начальника Инженерного Управления.
§10
Подполковник Интендантского Управления НЕДОБРОВО, находящегося в командировке в гор. Тифлис, по
приѐме имущества от Грузинского Военного Ведомства пологать прибывшим из таковой в гор. Ганджу 7-го сего августа, а в гор. Баку 10 сего августа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.129. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 360
17 августа 1919 года

г. Баку

Военный Совет от 16-го июля 1919 года постановил:
расход на печатание бланков предложений на перевозку отставших аскеров, отнести на канцелярские суммы войсковых частей. Предписываю Интендантскому Управлению
возвратить Главному Управлению Генерального Штаба
произведѐнный Заведующим Передвижением войск, на печатание названных предложений, расход сумме 703 рублей
75 копеек, удержав таковой по расчѐту из причитающихся
войскам канцелярских денег.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.130. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярию военного министерства)
№ 361
17 августа 1919 года

г. Баку

Сводка смет по военному ведомству, разассгнование
кредитов, ассигнованных военному ведомству, между от163

дельными управлениями, испрошение дополниительных и
сверхсметных кредитов по обсуждении необхродимости таковых в Военном Совете возлагается на Канцелярию Военного Министерства.
В виду этого вся переписка по изложенным вопросам
должна вестись названной Канцеляриею, Начальник которой
и является докладчиком Военному Министру по всем сметным вопросам.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.130. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 362
18 августа 1919 года

г. Баку

Государственный Контролѐр уведомиль, что в
Управление Государственного Контроля нередко поступають на предварительную ревизию от частей войск и управлений авансовые ассигновки, не подкрепляемые никакими
необходимыми сведениями, как например о числе людей,
лошадей, сроков довольствия и т.п. на основании чего представлялось бы возможным судить о действительной потребности в испрашиваемых на тот или другой предметь суммах.
В избежание излишней проволочки и в интересах ревизии
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предписываю распорядителем кредитов соблюдать правила
по обоснованию каждого денежного требования.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.79. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 363
18 августа 1919 года

г. Баку

Для рассмотрения и определения окладов на содержание больных, оброзовать комиссию под председательством временно исполняющего обязанности Дежурного Генерала полковника ЖИЛЯЕВА, из представителей от Интендантского Управления по назначению начальника этого
Управления, и от Военно-санитарной части по назначению
заведующего этой частью.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.5, л.80. Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 364
15 августа 1919 года

г. Баку
§1

Уволняется от службы и исключается из списков
войск Азербайджанской Республики Помощник делопроизводителя Интендантского Управления, коллежский секретарь КОТЕЛЬНИКОВ, с 5-го августа сего года.
§2
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики, назначается в Интендантское Управление и зачисляется на все виды довольствия не имеющий чин Теймур
ЗЕЙНАЛОВ, с 23-го июля сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.131. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 365
17 августа 1919 года

г. Баку
§1

Бронированный поезд №1 и 2, изъять из подчинения
Начальника Главного Штаба и подчинить ГенералКвартирмейстеру Главного Управления Генерального Штаба на правах Начальника дивизии: означенные поезда при
выполнении задач в составе отрядов подчиняются в боевом
отношении Начальникам соответствующих отрядов.
§2
С
остоящий в распоряжении Начальника Генерального Штаба войск Азербайджанской Республики Генерального Штаба полковник НАЦВАЛОВ, ввиду его назначения Военным Атташе Дипломатической Миссии Грузинской Республики при Правительстве Азербайджанской Республики откомандировывается к новому месту служения с
10-го сего августа.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
за № 310.
§3
Помощник коменданта ст. Ганджи подпоручик ЯКОВЛЕВ исключается со службы и из списков Азербайджанской Армии с с 6-го августа сего года.
Основание: Рапорт Заведующего Передвижением
Войск от 7-го августа сего года за №1013.
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§4
Комендант ст. Евлах поручик БАЛЫКОВ переводится на ту же должность на ст. Акстафа с 30-го июля сего года.
§5
3-го конного Шекинского полка штабс-ротмистр
Фаттых-бек ТОКАНАЕВ назначается Старшим адъютантом
Управления Генерал-Квартирмейстера Главного Управления
Генерального Штаба.
§6
Главным руководителем всех работ фортификационных и прочих, касающихся обороны страны, назначаю Генерал-Квартирмейстера, Генерального Штаба полковник КАРГАЛЕТЕЛИ.
Суточные деньги ему определяю в 100 рублей.
§7
Капитан КАНДЕЛАКИ определяется на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением
Начальником 2 Бронированного поезда и с зачислением на
все виды довольствия с 1-го сего августа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генераль-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.132. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 366
17 августа 1919 года
г. Баку
При сем объявляю для точного руководства и строгого исполнения Законов об изменении и дополнении статьи
20 Устава о Военной повинности, изд. 1915 года, принятый
Парламентом 31-го июля 1919 года.
При чѐм во исполнению примечания 1 настоящего
закона приказываю всем начальникам частей, управлений и
заведений неукоснительно следить за тем, чтобы всякий
случай дезертирства независимо от того, состоялся или нет
суд над дезертиром заносился бы в послужной список подлежащего аскера, дабы иметь бы документальные данные
для увеличения срока службы дезертиру до 3-х годичного.
Приказ этот прочесть во всех ротах, батареях, сотнях и командах.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ЗАКОН
об изменении и дополнении статьи 20 Устава о воинской
повинности изд.1915 г. принятый Парламентом 31 июля
1919 г.
Статья 20. Срок действительной службы сухопутных
войск принимаемых в 1918 и 1919 годах, по набору или
охотниками, молодых людей шести возрастов, от 19 до 24
лет включительно определяется в два года по истечению которых все названные лица зачисляются в запись армии:
Примечание 1: Для дезертиров и уклоняющихся при
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призыве от явки к исполнению воинской повинности срок
действительной службы остаѐтся установленный ранее
трѐхлетний.
Примечание 2: Время, проведѐнное в побеге и под арестом
по приговору суда за побег, в срок действительной службы
не зачисляется.
Примечание 3: Военному Министру предоставляется
право увольнять с действительной службы в запас и ранее
выслуги установленного строка старше в указанных шести
возрастов.
ВР. И. Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ БРИГАДЫ
ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
КЛИМЕНТОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.59. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 367
18 августа 1919 года

г. Баку

Помощник Секретаря Азербайджанского Венного
Суда титулярный советник ПЕРЕБИЙНОСОВ переводится
на должность Секретаря Завудующего Военно-Судной частью Военного Министерства с 14 августа сего августа с
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окладом содержания согласно штатам.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.59 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 368
17 августа 1919 года

г. Баку
§1

Входящие в содуржание, получаемое офицерскими и
классными чинами, деньги-квартирные и на представительство надлежить считать только квартирными. Рубрика же
денег-квартирные и на представительство относится только
к Военному Министру, его Помощнику и Начальнику Генерального Штаба, последному как пользующемуся властью
Помощника Военного Министра.
§2
Предписываю всем офицерским и классным чинам,
занимающим квартиры или номера в гостиницах по реквизиции, в случае увольнения их со службы из Азербайджанской Армии, немедленно освобождать занимаемые ими помещении.
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В противном же случае входить в частное соглашение с домовладелцами об уплате за проживание уже не по
казѐнной расценке.
§3
Гражданский инженер статский советник Зубаир бек
ТЕМИР-ХАНОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением Помощником Начальника Инженерного Управления и зачисляется на все виды
довольствия по положению с 16 сего августа.
§4
Впредь до прибытия предназначенного на должность
Начальника Инженерного Управления генерал-лейтенанта
ТАРХАНОВА к временному исполнения должности
Начальника названного Управления допускаю Помощника
его статского советника Зубаир бека ТЕМИР-ХАНОВА.
§5
Находящиеся в подчинении Начальника Главного
Штаба: Канцелярия Военного Министерства, Школа Прапорщиков, Бронированный поезд и Авточасть с 20 августа
подчиняются:
Канцелярия Военного Министерства – Военному
Министру,
Школа Прапорщиков и Бронированный поезд – Начальнику
Генерального Штаба и Авточасть – Начальнику Инженерного Управления.
Оставшияся от полученного по смете аванса Главным
Штабом на оборудование и содержание Авточасти деньги
передать в распоряжение Начальника Инженерного Управления.
В подчинении Начальника Главного Штаба остаются:
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Управление Денежурного Генерального Главного Штаба и
Управление Местной Бригады.
§6
Коменданту Военного Министерства немедленно
озаботиться выяснением платы реквизируемые офицерскими и классными чинами помещения.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.134. Заверенная копия.

Не подлежит оглошению
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 369
20 августа 1919 года

г. Баку
§1

Нижепоименованные штаб, обер-офицеры и военные
чиновники принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики и зачисляются на все виды довольствие:
1) Подполковник БУЛГАКОВ во 2-й конный Карабахский полк, с 16-го сего августа.
2) Корнет ЯКШТАС в 1-й конный Татарский полк, с
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20-го июня сего года.
3) Коллежский секретарь ВАЦКА Капельмейстером в
1-й конный Татарский полк, с 1-го сего августа.
Справка: приказ по Конной дивизии №36, от 8-го августа.
§2
Прапорщик 4-го пехотного Кубинского полка МУРАДОВ Сабри-бей переводится на службу во 2-й пехотный
Закатальский полк.
§3
Помощник Заведующего авточастю Главного Штаба
штабс-капитан КЕРИМОВ-ЭРИВАНСКИЙ исключается со
службы и из списков войск Азербайджанской Республики с
20 сего августа.
§4
Ротмистр ГАШИМБЕКОВ Исмаил-бек, служащий в
охране Парламента Азербайджанской Республики, зачисляется по армейской кавелерии.
§5
Ленкоранский отряд считать сформированным с 11го сего августа в составе: 5-го Бакинского полка, 3-х батарей
(2-й лѐгкой, 6-й горной и отдельной гаубичной), 3-го конного Шекинского полка, одного взвода сапѐр, одного взвода
бронированных автомобилей, Штаба отряда.
§6
В изменение §4 приказа по Военному Ведомству от
15-го июля сего года за № 326, всем вольнонаѐмным писарям служащим в частях, управлениях и учреждениях Военного Ведомства, расположенных в гор. Баку, с 15-го сего ав174

густа установливаю следующий оклад жалования в месяц:
1400 рублей без хлебного пайка, или 1250 рублей с хлебным
пайком (2 µ фунта хлеба ежедневно).
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.135. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№370
19 августа 1919 года

г. Баку

Военный лѐтчик Хан Афшар ТЕМУРЧИН принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с чином подпоручика с прикомандированием к Главному
Управлению Генерального Штаба и с зачислением на все
виды довольствия с окладом младшего офицера - с 17 сего
августа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.135. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 371
21 августа 1919 года

г. Баку

§1
Объявляю для сведения и руководства, что все офицеры, окончившие школу Пропоршиков не могут быть
увольняемы со службы до выслуги полного установленного
в армии объязательного срока службы аскеров т.е. двух лет.
Объявляю также для сведения, что согласно вырабатонного устава о пенсиях и пособиях чинам военного ведомства, офицеры мусульмане ушедшие со службы по собственному желанию, без уважительных причинь, до 50-ти
летного возраста – лишаются права на пенсии и пособие и не
могут быть определены ни на какую Государственную
службу в Азербайджанской Республике.
§2
Всех офицеров, окончивших школу Прапорщиков в
артиллерии считать прикомандированными к этим частям
для изучения артиллерийского дела: перевод же артиллерию
может состояться только по выдержании установленного
испытания, согласно ст.ст. 420 и 421 книга VII Свода В.П.
1869 года или же должны поступить для прохождения курса
в артиллерийское отделение, открываемое при Военном
Училище, которое и должны окончить.
§3
Приказываю Начальникам частей войск армии принять строгие меры к тому, чтобы все имеющиеся в частях
патроны хранились исключительно только в цейгаузах, вы176

давать патроны на руки аскерам категорически воспрещаю:
выдачу патронов на руки разрещаю производить только при
заступлении в караулы, но по смене с караулов патроны
объязательно отбирать, - по счету.
Начальникам дивизий приказываю строго следить за
исполнением сего приказа.
§4
Полковник ЧХЕИДЗЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 4-й пехотный Кубинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 13-го сего августа.
§5
Гражданин КАЛАЧНЮК Мирон принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением на должность Делопроизводителя Бакинского Комендантского Управления и зачисляется на довольствия, по положению, с 17-го сего августа.
Справка: приказ по Военному Ведомтсву сего года
за № 358 §4.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.137. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№372
24 августа 1919 года
г. Баку
Титулярный советник ФОН-ФИШЕР принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается Военным Следователем Азербайджанского Военного Суда с 20-го августа, с зачислением на все виды довольствия с
того же числа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.138. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 373
26 августа 1919 года

г. Баку
§1

Полковник 2-го пехотного Закатальского полка
ЭФЕНДИЕВ назначается Командиром вновь формирующегося 6-го пехотного Геокчайского полка.
Названному штаб-офицеру немедленно приступить к
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формированию 6-го полка по установленному штату и о
сформировании его донести.
§2
Капитан 1-го пехотного Джеванширского полка РАФИБЕКОВ назначается командующим вновь формирующимся Ленкоранским резервным батальоном.
Названному обер-офицеру немедленно приступить к
сформированию резервного батальона и о сформировании
его донести.
Батальон, подчиняется во всех отношениях Начальнику 2-й пехотной дивизии.
§3
Для принятия имущества, оставленного ушедшим из
г. Баку ангилийскими войсковыми частями, в занимавшихся
ими помещениях и переходящего в собственность Азербайджанского Военного Министерства, приказываю назначить
комиссию в составе: председателя Коменданта Военного
Министерства полковника ИВАНОВА и членов: по одному
от Инженерного и Интендантского Управлений по назначению Начальников этих Управлений.
Комиссии немедленно приступить к приѐму имуществ и составить описи ему каковые представить в Главный Штаб.
Основание: Сношение Британского Главного Штаба
от 23-го августа сего года.
§4
Полковник СОФИЕВ телеграммой от 24 сего августа
за №989 донѐс, что он того же числа вступиль в командование 1-м конным Татарским полком.
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Названный штаб-офицер назначается Начальником
гарнизона месточки Кусары.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.139. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 374
27 августа 1919 года

г. Баку

§1
Временно исполняющий должности Начальника
Главного Штаба генерала-майора ГАЙТАБАШИ, убывшего
в командировку в гор. Тифлис, и полагать в таковой с 22-го
сего августа.
Временно исполнение должности Начальника Главного Штаба возлагается на временно исполняющим должности Дежурного Генерала полковника ЖИЛЯЕВА, с исполнением своих обязанностей по должности Дежурного Генерала.
§2
Нижепоименованные обер-офицеры и имамы принимаются на службу войск Азербайджанской Республики,
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назначаются в части войск и зачисляются на все виды довольствия:
1) Поручик ДЖАВАЕВ в 1-й Джеванширский полк, с
20-го сего августа.
2) Тангир Верди Эфенди РАФИ-ЗАДЕ полковым
имамом 4-го пехотного Кубинского полка, с 11-го сего августа.
§3
Подполковник 1-й артиллерийской бригады ДОМРАЧЕЕВ, исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 13-го сего августа.
§4
Подпоручик Штаба 1-ый пехотной дивизии ТРИФИНОВ исключается со службы и из списков Азербайджанской
Республики с 21-го сего августа.
§5
Подполковник Инженерного Управления ИВАНОВ
Георгий исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 26-го сего августа.
§6
Бывший Начальник Инженерного Управления полковник САВКИН и временно исполняющим должности
Начальника того же Управления статский советник ТЕМИРХАНОВ рапортами от 24-го сего августа за №2 и 3146 донесли, что первый, согласно акта комиссии, сдал, а второй
принял дела и денежные суммы от Инженерного Управления.
Статскому советнику ТЕМИР-ХАНОВУ, как при181

нявшему дела и суммы вступить во временное исполнением
должности Начальника Инженерного Управления до приезда генерал-лейтенанта ТАРХАНОВА, а подполковнику ВЕКИЛОВУ обратиться к исполнению своих обязанностей по
должности Помощника Начальника того же Управления.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.60. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 375
27 августа 1919 года
г. Баку
Откомандированного Генерального Штаба полковника НАЦВАЛОВА исключить со всех видов довольствия с
10-го сего августа.
Справка: Приказ по Военному Ведомству № 365.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.135а Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№376
22 августа 1919 года
г. Баку
Принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики назначаются в Интендантское Управление и зачисляются на все виды довольствия по положению: не имеющие чинов АХУНДОВ Керим с 1-го августа и ПОДКОПАЕВ Семѐн с 12-го августа сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.135б Заверенная копия.

Срочно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному интендантскому управлению)
№ 377
27 августа 1919 года
г. Баку
На улучшение пищи в праздник Курбан Байрама –
разрешаю израсходывать по пяти рублей на каждого аскера
сверх приварочного оклада только первый день.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.156. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по отделу главного штаба)
№ 378
28 августа 1919 года

г. Баку

Состоящие при управлении Уездных Воинских
Начальников конвойная команда, для сопровождения новобранцев и дезертиров, в числе 30 человек каждая, считать
сформированными за счѐт местных команд, штат каковых
утверждѐн Парламентом.
Справка: приказ по Военному Ведомству сего года
за № 118.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.61. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 379
30 августа 1919 года

г. Баку

Полковника АГАЛАРОВА назначаю временным Ко184

мендантом Военного порта в Баку с содержанием Командира полка впредь до утверждения штата.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.199. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 380
31 августа 1919 года

г. Баку

Военный следователь Азербайджанского Военного
Суда
СТЕПАНОВ
Заведует
Бакинским
военноследственным участком и производить предварительные
следствия по преступным деяниям, совершенным в пределах
Бакинской губернии. (Камера в гор. Баку)
Военный следователь того же Военного суда ШАХМАЛИЕВ Заведует Ганджинским военно-следственным участком и
производить предварительные следствия по преступным деяниям, совершенным в пределах Ганджинской и Закатальской губерний. (Камера в гор. Гандже)
Военный следователь того же Суда фон ФИШЕР
назначается для производства предварительных следствий
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по особо-сложным хозяйственным делам на всей территории
Республики. (Камера гор. Баку)
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.199. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 381
27 августа 1919 года
г. Баку
Отпуск денег на канцелярския надобности по нормам, объявленным в приказе по военному ведомству от 23го июля сего года за №331, производить, начиная с 1-го
июля сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И. Об. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.157. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 382
02 сентября 1919 года
г. Баку
В виду спешной необходимости предписываю, согласно с постановлением Военного Совета, открыт теперь
же в гор. Баку вещевой Интендантского склада 2-го разряда.
Расходы по содержанию Бакинского склада временно,
впредь до открытия необходимого кредита в общем законодательном порядке относить на Интендантскую смету.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И. Об. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.157. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 383
31 августа 1919 года

г. Баку
§1

Принимается в войска Азербайджанской Республики,
с назначением младшим врачом 5-го пехотного Бакинского
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полка, и зачисляется на все виды довольствия женщина-врач
Абезгауз-МАЛЯТСКАЯ (Дина) с 22-го сего августа.
§2
Увольняется от службы согласно прошению письмоводитель Бакинского местного лазарета ПЛОТНИКОВ (Василий) – с 21-го сего августа.
§3
Приказываю учинить расчѐт с бывшим Шушинским
лазаретом Мусульманского благотворительного Общества за
содержание и лечения аскеров Азербайджанской Армии за
время с 8-го декабря 1918 года по 25-е мая 1919 года всего в
сумме 107175 рублей, считая по 25 рублей в сутки на человек. Принимая во внимание, что в эту сумму, кроме окладов
на довольствие, входят расходы на помещение, освещение и
отопление, а также содержание персонала и стоимость медикаментов, считаю вышеуказанную плату вполне соответственной и приемлемой для казны.
§4
В виду приближающегося холодного времени является опасение, как бы вновь не вспыхнула эпидемия сыпного
тифа, единичные случаи которого встречаются и по сие время.
В виду этого приказываю обратить самые строгие
внимание на чистоту и частое проветривание помещений, на
снабжение аскеров (положенным) количеством белья и
одежды, на тщательную их дезинфекцию и на обязательное
посещение аскерами бань не менее двух раз в месяц.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.185 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 384
31 августа 1919 года

г. Баку

Приказываю для составления правильной и однообразной Военно-Санитарной отчѐтности мирного времени
всем частям войск, командам и военно-лечебным заведениям приобрести бланки санитарной отчѐтности: для войсковых частей – по форме I, для лечебных заведений – по форма
II и для команд, не имеющих врачей – по форме III. Кроме
того всем войсковым частям и военно-лечебным заведениям
иметь медицинские листы по форме IV.
Военно-Санитарную отчѐтность по указанным формам бланков обязательно завести с 1-го сентября настоящего
года с представлением месячных санитарных ведомостей к
5-му числу следующего за отчѐтным месяца.
Все означенные формы бланков санитарной отчѐтности надлежит получить в типографии Главного Штаба.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.185 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 385
01 сентября 1919 года

г. Баку

Из представленного Начальником Ганджинского гарнизона дознания, по жалобе аскеров Управления Ганджинского уездного Воинского Начальника на незакономерным
действия Помощника вышеназванного Воинского Начальника Подполковника АНДРЕЕВА и отсутствие у них понятия и дисциплине, почему приказываю:
Заведующего пересыльной частью Управления Ганджинского уездного Воинского Начальника подпоручика
ФАТАХОВА, за выяснившийся систематический беспорядок в вверенной ему команде и совершенно инертное отношение означенного обер-офицера у устранению такого, приказываю арестовать на гауптвахту сроком на один месяц.
Помощника вышеназванного Воинского Начальника
Подполковника Андреева, стремившегося отсутствующий в
команде порядке. Но применявшего для этой цели недопустимые меры воздействия на аскеров того же Управления,
приказываю также арестовать на гауптвахту, сроком на семь
дней.
Исполняющий должности Ганджинского Воинского
Начальника ротмистру ГАЛУБОВУ, за недостаточное общее
наблюдение за порядком в вверенном ему Управлении, обнаружившим отсутствие дисциплинированности чинов
Управления, объявляю выговор, с предупреждением, что повторение подобного рода явлений, вынудит меня отрешить
его от должности.
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Начальнику Ганджинского Гарнизона провести арест
в исполнении, о чѐм донести.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.62. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№386
31 августа 1919 года
г. Баку
§1
Временно исполняющий должности Начальника
Главного Штаба генерал-майор ГАЙТАБАШИ прибывшего
из командировки в г. Тифлис, полагать на лицо с 31-го сего
августа .
Временно исполняющий должности Начальника
Главного Штаба полковнику ЖИЛЯЕВУ обратиться к исполнению обязанностей по должности временно исполняющим должности Дежурного Генерала.
§2
Военный инженер генерал-лейтенант ТАРХАНОВ
принимается на службу войска азербайджанской республики
с назначением начальником инженерного управления и зачисляется во все виды довольствия с 25-го сего августа.
Временно исполняющий должности Начальника Ин191

женерного Управления статскому советнику ТЕМИРХАНОВУ обратиться к исполнению своих обязанностей по
должности помощника начальника того же управления.
§3
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры принимаются на службу в войска азербайджанской республики,
назначаются в части войск и зачисляются на все виды довольствия :
1. Подполковник ГЕГЕЛАШВИЛИ в штаб 2-ой пехотной дивизии с 20-го сего августа.
2. Поручик князь АМИЛАХВАРИ 1-й, в 1-ый конный татарский полк с 25-го сего августа.
3. Подпоручик КАРАЕВ в 3-й пехотный ганджинский
полк с 22-го сего августа.
4. Прапорщик АВАЛИАНИ Павел, обер-офицером
для поручений при интенданте 2-ой пехотной дивизии с 10го августа сего года.
§4
Заведующий хозяйством ганджинского местного лазарета надворный советник руднеев перемещается в в
первую гаубичную батарею.
§5
В праздник Курбан –Байрама освободить от занятий
на три дня (6,7 и 8 сентября сего года) всех офицеров, чиновников и аскеров.
§6
Артиллерийского управления коллежского советника
ОНОШКО полагать прибывшим из командировки из
г.тифлиса с 8-го сего августа.
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Справка: приказ по Военному Ведомству сего года
за № 311 §11.
§7
При сем объявляется копия выписки их журнала постановления комитета государственной обороны азербайджанской республики от 27-го сего августа.
Приложение: выписка.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, Ф.2894, оп.1, д.3, л.63. Заверенная копия

ВЫПИСКА
Из журнала постановлений Комитета Государственной обороны
Азербайджанской Республики от 27-го сего августа 1919 г.
СЛУШАЛИ:
Доклад Военного Министра о
сутдентах, оканчивающих курс в
школе прапорщиков и о распространении на низ постановления
Комитета об отсрочке.

ПОСТАНОВИЛИ:
Просить Военного Министра запросить студентов и
если окажется, что они хотят поступить в университеты, дать им отсрочку на общем основании.

С подлинным верно (подпись)
Верно: ВР. И.Д ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.64. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по отделу главного штаба)
№ 387
01 сентября 1919 года
г. Баку
Нижепоименованные юнкера, окончившие
курса
Ганджинской школы прапорщиков производятся в прапорщики и назначаются в часть войск, согласно прилагаемого
при сем списка.
Приложение : список (всего 114 чел.)
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.65-67. Заверенная копия.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

В 1-й пехотный
Джеванширский полк

6.
7.
8.

Куда
назначен

В 2-й пехотный
Бакинский полк

3.
4.
5.

Из портупей-юнкеров:
ТАГИБЕКОВ Рустам
ВЕРДИЕВ Иса
Из юнкеров:
КУЛИЕВ Муртуза
АЛИЕВ Джаббар
ЗУЛАЛОВ Джафа Кули
Из подпрапорщиков:
АЛИЕВ Мамед-Али
ГАДЖИЕВ Исфандияр
ГАДЖИЕВ Юсиф
Из портупей-юнкеров:
БУТАЕВ Саид
Из юнкеров:
КАЗЫМОВ Алекпер
МОВРАЕВ Шахраддин
МУСТАФИНОВ Ахмед
ШИХЛИНСКИЙ Казым
ШИХЛИНСКИЙ Шариф
Из подпрапорщиков:
БАБИШБЕКОВ Исфандияр
Из портупей-юнкеров:
ИСМАИЛОВ Башир
ЭЙЮБОВ Омар
ГАДЖИКАСУМОВ Айваз
АЛИ-ЗАДЕ Адил
ТАГИЕВ Надир
МАМЕДОВ Салман

По какому
разряду
окончил

В 3-й пехотный
Ганджинский полк

1.
2.

Имена и фамилии

По 1-му разряду

№№ по
порядку

СПИСОК
Выпускным юнкерам и прикомандированным подпрапорщикам Азербайджанской Школы Прапорщиков с подразделением по войсковым частям и разрядам.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
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МАМЕДОВ Вали
ГАСАНОВ Гасан
МАМЕДОВ Али-Кули
АЛЛАХВЕРДИЕВ Али

В 4-й пехотный Кубинский полк
В 5-й Бакинский пехотный полк

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Из подпрапорщиков:
ИСКЕНДЕРОВ Давуд
Из юнкеров:
АСЕДОВ Мовлудин
КУЛИЕВ Мамед-Али
БАБАЕВ Исрафил
КАХРАМАНОВ Наджаф
КУЛИЕВ Таир
АСКЕРОВ Аслан
АГАЕВ Муталиб
БЕХБУДОВ Алекпер
СУЛЕЙМАНОВ Абдулла
Из подпрапорщиков:
СУЛЕЙМАНОВ Абдул Рашид
Из фельдфебелей:
ГУСЕЙНХАНОВ Ибрагим
Из портупей-юнкеров:
КУЛИБЕКОВ Нурулла
РУСТАМБЕЙЛИ Гамид
АЛИЕВ Гусейн
ШАХТАХТИНСКИЙ Исмаил
ШАБАНОВ Фаррух
АГАЯРОВ Ирза
ВЕЛИЕВ Махмуд
СОФИЕВ Юсиф
ГУСЕЙНОВ Абузар
РАДЖАБОВ Абдуль-Баги
ГАДЖИБЕКОВ Гейдар
АРАБОВ Абдулла
МИРЗОЕВ Бахман
Из портупей-юнкеров:
ДАВИДОВ Бурзу
АГАМИРОВ Абуталиб
СУЛТАНОВ Искендер
Из юнкеров:

В 6-й пехотный
Геокчайский полк

22.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

АМИРАСЛАНОВ Муса
АЛЕКПЕРОВ Адил
НАДЖАФОВ Юсиф
ВЕЛИЕВ Вели
НАДЖАФАЛИЕВ Гилал
АЛИ-ИСКЕНДАРОВ Мидхад
Из подпрапорщиков:
АЛИЕВ Гасан
ТОМТИЕВ Ахмед
ЭМИНБЕКОВ Микаил
АГАЕВ Тофиг
МАМЕДОВ Исфандияр
КЕРИМОВ Султан-Азиз
ШИХМАМЕДБЕКОВ Халид
ИСКЕНДЕРБЕКОВ Шамиль
ЛЕМБЕРАНСКИЙ Джавад
ГАДЖИМАМЕДОВ
Исфандияр

В 6-й пехотный Геокчайский полк
По 2-му
разряду

В 6-й пехотный Геокчайский полк

75.
76.
77.
78.
79.
80.

ГАДЖИЕВ Мисир
ГАДЖИНСКИЙ Ага-Джафар
ДАШДАМИРОВ Беюк Киши
СУЛТАНОВ Фархад
БАГИРОВ Али-Гусейн
САИДБЕКОВ Джалал
ХАЛИЛОВ Бахрам
ГЮЛЬМАМЕДОВ Вели
БАГИРОВ Джалил
МАГЕРРАМОВ Ашраф
АЛИЕВ Музафар
МЕЛИКБЕКОВ Джангир
АЛИЕВ Гамид
АТАКИШИЕВ Али
МУРАДОВ Беюк-Ага
ГУСЕЙНОВ Гусейн
ГУСЕЙНХАНОВ Гусейн
ГУСЕЙНОВ Мовсум
САЛЕХОВ Шамиль
ГАДЖИБЕКОВ Гаджи-Ага
САДЫХОВ Лятиф Абдул
Гусейн оглы

По 1-му разряду

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.

Из портупей-юнкеров:
ГАШИМОВ Махмуд
НАДЖАФОВ Али
ГУСЕЙНОВ Мамед Гасан
Из юнкеров:
ПАША-ЗАДЕ Джабар
АЛЕКПЕРОВ Абульфаз
ГАСАНОВ Али-Бала
САДЫХОВ Зейнал-Абдин
оглы
БЕГДАМИРОВ Мовсум
МЕЛИКОВ Али
ДАДАШЕВ Султан
ГАНИФАЕВ Мамед-Гусейн
АЛИЕВ Фатулла
ХУДАЗАДОВ Насир-Ага
АСАДУЛЛАЕВ Рухулла
МЕЛИКОВ Али-Панах
ДЖАФАРОВ Гаджи-Баба
МЕЛИКОВ Ага
МИРЗАЛИЕВ Ага-Мамед
ГУСЕЙНОВ Эйюб
ГАСАНОВ Мамед
Из подпрапорщиков:
АХУНДОВ Вагаб
АХУНДОВ Ага-Гусейн
Из портупей-юнкеров:
ГАДЖИЕВ Алекпер
САФИЕВ Билал

В Ленкоранский Резервный батальон

91.
92.
93.

В
ВоенноеТопограф
ический
Отдел
Генеральн
ого Штаба

ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ВР. И.Д ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.65-67. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 388
31 августа 1919 года

г. Баку

Старший ветеринарной врач 1-го лѐгкого дивизиона
1-й Артиллерийской бригады не имеющего чина КОРОЛЬКОВ Николай увольняется со службы и увольняется из
списков Азербайджанской Республики 26-го сего августа без
права поступления на Государственную службу в Азербайджанской Республике.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.68 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по отделу главного штаба)
№ 389
28 августа 1919 года

г. Баку

Гражданский инженер надворный советник Сергей
РЕМИЗОВ принимается на службу в Военное Ведомство
Азербайджанской Республики с назначением в Инженерное
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Управление на должность инженера и зачисляется на все
виды довольствия.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И.Д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ЖИЛЯЕВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.68. Заверенная копия.

Срочно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№390
04 сентября 1919 года
г. Баку
Приказываю приступить к формированию Военной
Железнодорожной Школы на ст. Ганджа по расчѐту на 20
офицеров и 120 аскеров переменного состава.
Во временной исполнение, до прибытия подполковника
КОЧЛАДЗЕ, обязанностей Начальника Школы вступить Сапѐрной Школы поручику ГЛУХОВУ.
Для ведения хозяйства школы разрешаю нанять одного вольнонаѐмного чиновника с содержанием делопроизводителя, и одного вольнонаѐмного писаря с ежемесячным
окладом в 1000 рублей.
Довольствующим учреждением принять на учѐт
означенную школу и выдать ей всѐ, положенное от казны.
20 офицеров командировать в школу к 15 сентября распоряжением Начальника 1 и 2 пехотной дивизии - по 10 от каж200

дой дивизии – из числа желающих обучаться железнодорожному делу прапорщиков.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.136. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 391
04 сентября 1919 года
г. Баку
В виду предостоящей большой работы по составлению смет Военного Министерства на 1920 год и недостаточности личного состава Канцелярии Военного Министерства
разрешаю заместить теперь проектируемую должность Заведующего финансово-счѐтным делопроизводством канцелярии, с отнесением расхода на смету Канцелярии Военного
Министерства и Главного Штаба.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.168 Завереная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 392
08 сентября 1919 года

г. Баку

Начальник Управления Местной Бригады Главного
Штаба полковник КЛИМЕНТОВА, согласно ст. 3 книга Ш
Свода В.П. изд. 1912 г., назначаю членом от Военного Ведомства в Центральное Воинское присутствие.
Временно исполняющему эту должность Помощнику
Коменданта гор. Баку Полковнику ВИЗИРОВУ обратиться к
исполнению своих прямых обязанностей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.69. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 393
05 сентября 1919 года
г. Баку
ПРИНИМАЮТСЯ на службу в войска Азербайджанской Республики, назначаются на должности на все виды
довольствия: врач коллежский советник ЛЮБИМСКИЙ
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(Константин) – старшим врачом 1-го лѐгкого дивизиона 2-й
Азербайджанской Артиллерийской бригады с сего числа и
окончивший фельдшерскую школу при Михайловской Тифлисской городской больнице коллежский секретарь БЕЛОГЕРСКИЙ (Александр) – Классным фельдшером в военносанитарном поезде с 26-го июня сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.69 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 394
09 сентября 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики, с назначением Младшим врачом 2-го горного
дивизиона 1-й Артиллерийской бригады и зачисляется на
все виды довольствия лекарь МАРГУЛИСЬ (Абрам) со дня
прибытия к месту назначения.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.187 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 395
09 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Участились случаи непосредственного обращения
младших начальников в Военное Министерство, помимо
своих прямых начальников.
Приказываю впредь не направлять всякого рода донесений, просьб и т.п., минуя своих начальников непосредственно Военному Министру или в Главный Штаб.
Исключение составляют донесения о ходе формирования частей, каковая продолжать доносить установленным
порядком.
В экстренных случаях, не терпящих отлагательства,
одновременно с донесением своему прямому начальнику,
копию надлежит доносить к следующему по степени старшему начальнику и в довольствующие учреждения.
§2
Заведующий передвижением войск - в отношении
Комендантов станций и состоящих при них аскеров пользуются правами Командира полка.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.70. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 396
09 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Начальник Артиллерийского Управления Генералмайор Тлехас назначается Начальником Бакинского Укреплѐнного района на правах Командира Корпуса и с содержанием присвоенным этой должности.
Генерал-майору Тлехасу, при содействии Главного
Управления Генерального Штаба, составить штат Управления Бакинского укреплѐнного района и представить мне для
внесения на утверждение в законодательн порядке.
§2
Начальник Бакинского укреплѐнного района подчиняется непосредственно мне.
§3
Производство инженерных работ в Бакинском укреплѐнном районе возлагается на Помощника Начальника Инженерного Укрепления Подполковника Великова с непосредственным подчинением его Начальнику Бакинского
Укреплѐнного района.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.70 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 397
09 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Подполковник
ОДИШЕЛИДЗЕ
и
поручик
ИОСЕБАШВИЛИ принимаются на службу в Азербайджанские войска с назначением первый - Заведующим Авточастью Военного Министерства и второй – Помощником его и
с зачислением на все виды довольствия с 1 сего сентября.
§2
Подполковнику ОДИШЕЛИДЗЕ принять от полковника САЛТЫКОВА – Авто имущество и дела и о приѐме и
сдаче донести.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.148. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 398
09 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Нижепоименованные обер-офицеры и чиновники
принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики, назначаются в части войск и зачисляется на все виды
довольствия:
1)Капитан КУТАТЕЛАДЗЕ Давид, в 1-ю артиллерийскую бригаду, с 9-го июля сего года.
2)Поручик САЛИЕВ, во 2-й пехотный Закатальский
полк, с 24-го августа сего года.
3)Титулярный советник ПОЛЕЩУК, в Управление
дивизионного интенданта 2-й пехотный дивизии, с 17-го августа сего года.
4)Чиновник военного времени РОЕВ, в Ленкоранский
резервный батальон, с 28-го августа сего года.
5)Капельмейстер ИТЯКСОВ, в 4-й пехотный Кубинский полк, с 1-го августа сего года. (Справка: приказ по Военному Ведомству сего года №290 §5).
§2
Капитан 4-го пехотного Кубинского полка ДАТИАШВИЛИ, как бежавший со службы, исключается с таковой и
из списков войск Азербайджанской Республики с 30 августа
сего года.
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§3
Капитан 1-го пехотного Джеванширского полка
АЛЕКСАНДРОВ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики, с 30 августа сего года.
§4
Полковой Имам 2-го конного Карабахского полка
Нур-Мамед СУЛТАН-ЗАДЕ, как не явившийся из отпуска,
исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 30-го мая сего года.
§5
Мулла Мамед ГАМЗА-ЗАДЕ принимается на службу
в войска Азербайджанской Республики, с назначением полковым имамом 2-го конного Карабахского полка и зачисляется на все виды довольствие, по положению, с 1-го августа
сего года.
§6
Корнет охраны Парламента Азербайджанской Республики Фаик ДЖЕВДЕТ оглы зачисляется по армейской
кавалерии.
§7
8-го мая в гор. Гандже скончался, заразившись сыпным тифом, при исполнение служебных обязанностей, подполковник Хан-ЗИЯТХАНОВ.
Подполковник ЗИЯТХАНОВ всегда честно и добросовестно относился к исполнению своих обязанностей, особенно же много энергии и труда он приложил, как председатель комиссии по поверке и приведению в порядок в гор.
Гандже Интендантских складов. Ценя его заслуги перед армией, приказываю выдать семье покойного в возмещение
расходов, вызванных лечением, а затем похоронами его,
единовременное пособие в размере 5000 рублей.
По утверждении же представленного в Парламент
пенсионного устава, мною кроме того будет возбуждено хо208

датайства и о назначении семье подполковника ЗИЯТХАНОВА пенсии.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.149. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 399
09 сентября 1919 года

г. Баку

Полковник СОЛОМКО принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением в Инженерное Управление на должность столоначальника квартирного отделения по снабжению топливом, осветительными материалами и найму помещений и зачисляется на все
виды довольствия с 7-го сего сентября.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.149. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 400
08 сентября 1919 года

г. Баку

Отъезжая сего 8-го сентября, по делам службы в гор.
Ленкоран, в сопровождении ротмистра Главного Управления Генерального Штаба ХУДАВЕРДОВА, временно исполнение должности Военного Министра возлагаю на Помощника моего генерал-от артиллерии ШИХЛИНСКОГО.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.200. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 401
11 сентября 1919 года

г. Баку

Приказываю всем квартирующим в гор. Баку воинским частям, учреждениям и управлениям, коим по закону
не положено иметь полковых судов, передавать дела, под210

судные полковому суду, командиру 5-го пехотного Бакинского полка.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.200. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№402
11 сентября 1919 года
г. Баку
Замечено, Военным Министром и мною, что по городу разъезжают на английских лошадях, днѐм и ночью и даже
аскеры, с поручениями и без таковых. Безразлично всем
приказываю воспретить такую езду по городу. Аскеров, замеченных в это немедленно арестовывать. Самая езда по городу производится не шагом, а исключительно рысью или
галопом. Надо внушить им, что езда, по ужасным мостовым
города калечит лошадей.
Также замечено, что двуколки запряжѐнные мулами,
слишком перегружаются да и кроме того, сверху садятся 2-3
аскера, вследствие чего животные еле передвигают ноги.
При сопровождении повозок точно соблюдать требования
Устава Внутренний Службы.
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Начальникам частей и лицам, выдающим лошадьми,
обратить серьѐзное внимание на это недопустимое явление.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА,
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.71. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№403
12 сентября 1919 года
г. Баку
§1
На Помощника моего Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКОГО возлагаю наблюдение за артиллерийскими и инженерными управлениями, равно как за всеми специальными родами оружия, а именно: за степенью их подготовки, состоянием материальной части, состоянием ручного
оружия в пехоте и коннице, проверкой знаний личного состава офицеров и принятием мер к своевременной подготовке молодых офицеров, прикомандированных к артиллерии,
за состоянием конского состава и распределением их по частям.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года за
№32
§2
Поручик 4-го пехотного Кубинского полка ДАТИА212

ШВИЛИ исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 6-го сентября, с воспрещением ему
проживать на Азербайджанской территории.
§3
Полковник 4-го пехотного Кубинского полка БАЛЫШЕВ переводится на службу в штаб 2-ой пехотной дивизии.
Справка: Приказ по 2-ой пехотной дивизии от 28-го
августа сего года № 5
§4
Во всех городах Начальником Гарнизонов точно указать в приказе, какие рестораны и увеселительные места могут быть посещаемы офицерами, строго наблюдая за тем,
чтобы приказы эти выполнялись в точности.
§5
Поручик АМИЛАХВАРИ Леван принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в 1-й конный Татарский полк и зачисляется на все виды
довольствия с 28-го августа сего года.
§6
Мичман 1-й артиллерийской бригады КЛОССОВСКИЙ исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 1-го сентября.
§7
Подполковник 1-го конного Татарского полка ТОНГИЕВ переводится на службу в 3-йконный Шекинский полк.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.72. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 404
12 сентября 1919 года

г. Баку

§1
Начальника Главного Штаба Генерального Штаба генерал-майора САЛИМОВА, (он же Начальник Ленкоранского отряда), полагать прибывшим из командировки 4-го сего
сентября.
Временно исполняющим должности Начальника Главного
Штаба генерал-майору ГАЙТАБАШИ и временно исполняющим должности Дежурного Генерала полковнику ЖИЛЯЕВУ обратиться к исполнению своих обязанностей.
§2
Из поступивших в Главный Штаб от войсковых частей массовых представлений к производству в следующие
чины офицеров, видно, что представления эти сделаны
огульно, без разбора. От некоторых частей поступили представления даже от тех офицеров, которые всего 3-4 месяца
тому назад были произведены в последние чины.
Такое отношение к представлениям начальствующих
лиц, показывает полную небрежность их в столь важном деле, лишает меня возможности представить к производству
достойных этого офицеров, и самое производство терпеть
всякое значение и обесценивается.
В виду этого все представления мною отклонены.
Нельзя же представлять к производству одних и тех же лиц
по несколько раз за год.
Приказываю Начальникам дивизий и Командирам частей все представления тщательно пересмотреть и телеграфировать удостоянья к производству только на офицеров
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вполне достойных производства по своим служебным и
нравственным качествам. При том к производству могут
представлены только те офицеры, кои фактически пробыли
в последнем чине, во всяком случае, не менее одного года
обер-офицера и не менее двух лет штаб-офицера и кроме того прослужили в Азербайджанской Армии не менее шести
месяцев.
Всех начальствующих лиц предупреждаю, что
небрежное отношение к производству офицеров будет для
меня служить основанием при составлении аттестации на
них самих и повлияет на степень пригодности к составлению на занимаемых ими должностях.
§3
Начальника 2-й пехотной дивизии генерал-майора
УСУБОВА, убывшего в командировку в Хачмас, полагать в
таковой со 2-го сентября.
§4
Генерал- майор НОВРУЗОВ телеграммой от 3-го сего
сентября за № 1539 донѐс, что он того же числа вступил в
командованье Конной дивизией.
§5
Бывший Командир Конвойной Сотни Правительства
поручик Принц КАДЖАР переводится на службу во 2 конный Карабахский полк.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.73. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 405
13 сентября 1919 года
г. Баку
Для Управления Бакинскими Укреплѐнными районами руководствоваться в общем ст.ст. 231-389 книга Ш. Свода в Постановлении 1809 г. издание 3 (по 1 августа 1912г.)
Назначение Начальника Бакинского Укреплѐнного
района производится приказом Председателя Совета Министров по представлению Военного Министра.
Права и обязанности, предусмотренные ст.
235,236,250,257,258,260,262, 267,271,279,281284 переходить
к Военному Министру и Управлениям Военного Министерства.
На основании ст.233 Бакинский Укреплѐнный район по его
стратегическому значению причислить у крепости 1-го класса.
Границами района назначаю побережье Каспийского
моря от Кизил-Бурука до Алят включительно и далее условная линия между этими двумя пунктами.
Начальнику Бакинского Укреплѐнного района подчинить на правах командира корпуса все войска, управления и
учреждения гарнизона за исключением войска управлений и
учреждений, непосредственно подчинѐнных Военному Министерству, по отношению которых, на основании ст.244, он
пользуется лишь правами Начальника Гарнизона.
Кроме того, Начальнику Бакинского Укреплѐнного
района подчинить Военный порт с плавучими средствами,
все артиллерийские части, расположенные на побережье
Каспийского моря от пристани Низовой до ст. Алят включительно.
По получению указания, предусмотренных ст.267, Начальнику Бакинского укреплѐнного района приступить к состав216

лению планов обороны и мобилизации.
Крепостной флаг поднять на Баиловском мысу возле
радиостанции караулу, которой подчинить охрану его.
Приложение: Штат.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал- лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.74-75. Заверенная копия.

Утверждаю
оглашению
Генерал от артиллерии МЕХМАНДАРОВ

Не подлежит

1.

Начальника
Бакинского
Укрепленного
района

1

2.
3.
4.

ШТАБ
Начальник Штаба
Старших

1
2
2

Всего

Кварт.

Столов.

Наименование
чинов

Жалов.

СОДЕРЖАНИЕ
Число чинов

№№ по порядку

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТ
УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА БАКИНСКОГО
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА

Содержание
Командира
Корпуса

Содержание - по
соответственным

Примечание

1)Обязанности
его
исполняет
помощник Н-ка
Артиллерийског
о
Управления
Военного
Министерства по
строевой части.
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Адъютантов
Помощников
Старш. Адъют.

5.

Артиллерийское
управление
укрепленного
района

должностям чинов
Штаба Дивизии

1
Содержание - по
ныне занимаемым
должностям,
указанным
в
примечании

Заведывающий
Артиллерийской
частью 1)
6.

7.

Инженерное
управление
укрепленного
района
Заведывающий
инженерной
частью... 2)

3)Обязанности
его
исполняет
один из чинов
интендантства
по назначению
Н-ка
Интендантского
Управл.
Военного
Министерства с
оставлением на
занимаемой
должности.

1

1

Интендантское
управление
укрепленного
района

8.

9.

Заведывающий
интендантской
частью... 3)
Санитарное
управление
укрепленного
района
Заведывающий
санитарной
частью... 4)

1

1

2)Обязанности
его
исполняет
помощник Н-ка
Инженерного
Управл.
Военного
Министерства по
инженерной
части.

Содержание - по
ныне занимаемой
должности,
указанной
в
примечании

4)Обязанности
его
исполняет
один из чинов
военносанитарного
управления.

9
2
2
2

Команда связи
Старший команды
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5)По вольному
найму.

10.

11.

ст. ун.- оф.
Телефонистов
Шоффер и его
помощн.
Мотоциклистов
Велосипедистов
Итого аскеров

16

Команда
парового катера:
Капитан
катера…........5)
Его
помощник……….
5)
Машинист
Матросов
(аскеров)
Имущество

1
1
1
8

1
1
2
2

Легковой
автомобиль
Паровой катер
Мотоциклетов
Велосипедов

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал- лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕР ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.74-75. Заверенная копия.

219

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 406
03 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики, назначаются на должности и зачисляются на
все виды довольствия с сего числа: лекарь КАДЫМ-БЕКОВ
(Азиз Бек Мамед Гусейн оглы) – младшим врачом 1-го конного Татарского полка, с прикомандированием для несение
службы к военно-санитарному управлению, и окончивший
фельдшерскую школу при Тифлисской Михайловской больнице коллежский регистратор ЛИСИЦЫН (Василий) – классным медицинским фельдшером в 5-й пехотный Бакинский
полк.
§2
Впредь до утвержлдения штатов Шушинской военнофельдшерской школы в законодательном порядке приказываю немедленно приступить к открытию означенной школы
по прилагаемому при сем штату, с непосредственным подчинением начальника ея Заведующему Военно-Санитарной
частью.
Приложение: Штат.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
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Наименование
должностей
Начальник школы (врач)
Преподаватели
Вольнонаѐмный писар

Число
чинов

ШТАТ
(временный)
Шушинской военно-фельдшерской школы
(курс обучения шестимесячный)

1
2
1

Оклад содержания
Как дивизионный врач
Как старшие ординаторы
По
положению
интендантской сметы

из

Примечание: 1. Означенные чины (кроме писаря)
получают установленный паѐк от той части войск, которая
расположенна в Шуше.
2. На уанцелярские расходы отпускается по 800 рублей
ежемесячно.
Заведующий Военно-Санитарной частью Азербайджанской
Республики
Доктор
ГАИБОВ
Делопроизводитель
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.201. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 407
14 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Вернувшись сего 11 сентября из поездки ы гор. Ленкоран в сопровождении Ротмистра Главного Управления
Генерального Штаба ХУДОВЕРДОВА, и вступить в исполнение своих обязанностей.
Временно исполняющий должности Военного Министра Генерал от артиллерии ШИХЛИНСКОМУ обратиться к
исполнению своих обязанностей.
§2
При осмотре мною, оставленного в Ленкорани батальона выяснилось следующее:
1)Командир батальона Штабс-Капитан АЛИЕВ, в целях экономии уменьшил дачу мяса и на 341 человека, на
обед, вместо положенных 4 и. 10 ´ фунта приказал класть в
котѐл 2 и. 5 фунта.
Дежурный по кухне не знал, почему положено в котѐл такое
количество мяса. Он обязан точно знать количество положенных в котѐл продуктов и на случай недостачи доложить
по команде.
Подтверждаю ещѐ раз, что все положенное аскеру, должно
быть выдаваемо ему полностью и никакой экономии, за счѐт
желудков аскеров не делать.
2)Тут же около казармы, сильно загажено ранее располагавшиеся там большевиками. Принять меры в трѐхдневный срок очистить и продезинфицировать все загряз222

нѐнные места, иначе это будет источником инфекционных
болезней.
3)Винтовки содержатся небрежно: не протираются и
не смазываются, вследствие чего стволы и штыки заржавели.
4) Людей со двора без увольнительных записок, или
знаков не пропускать.
5) Так как Ленкорань - малярийная местность и заболеваемость малярией и кишечными болезнями происходит
почти исключительно от воды, то принять меры, чтобы аскеры не пили сырой воды.
6) Помещения должны быть приведены в полную исправность, для чего Начальник Инженерного Управления
командировать в Ленкоран соответствующие лица. Помещения должны быть рассчитаны на 1200 человек. Если имеющихся помещений недостаточно, то просить Городскую
Управу об отводе дополнительных помещений.
Во всех помещениях, где нет кроватей, сделать нары,
или ещѐ лучше топчаны.
7)Начальнику Интендантского Управления снабдить
Ленкоранский батальон мундирной одеждой и пастельной
принадлежностью. По получению последнего, Командиру
батальона полотнища палаток отобрать и держать в цейхгаузе.
8)Командиру батальона выдано на руки 400 тысяч
рублей. Приказываю впредь таких крупных сумм на руки не
выдавать, а переводить через казначейство.
9)Командиру батальона завести все книги и всю отчѐтность, вести согласно положению и хозяйства в отдельных частях и никаких отступлений с этого положения не допускать.
§3
3-го пехотного Ганджинского полка Гвардии капитан
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МИХАЙЛОВСКИЙ переименовывается в Подполковники
армейской пехоты.
Основание: ст.ст.412 и 413 кн.VII Свода В.П.
§4
Прапорщик 2-го пехотного Закатальского полка Гаджи Мамед БАГИРОВ переводится на службу в 5-й пехотного Бакинский полк.
§5
Подполковник Дунин-МАРЦИНКЕВИЧ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в лѐгкий дивизион 2-й артиллерийской бригады и
зачисляется на все виды довольствия с 13-го сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛЬНОГО
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.76. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№408
16 сентября 1919 года
г. Баку
Приказываю всем квартирующим воинским частям,
учреждениям и управлениям, коим по закону не положено
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иметь полковых судов, передавать дела, подсудные полковому суду, в гор. Гандже – командиру 3-го пехотного Ганджинского полка, в Закаталах – командиру 2-го пехотного
Закатальского полка, в урочище Кусарах – командиру 4-го
пехотного Кубинского полка, в Ханкендах – командиру 2-го
конного Карабахского полка и в Ленкорани – командиру
Ленкоранского резервного батальона.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.202. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№409
10 сентября 1919 года

г. Баку
§1

В виду недостатка военных инженеров, временно до
пересмотра штатов, разрешаю должности Столоначальников
в Инженерном Управлении, на кои по штату должны назначаться военные инженеры – замещать венными чиновниками по усмотрению Начальника Инженерного Управления –
должность чиновника VII класса.
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§2
Вольнонаѐмный чертѐжник Инженерного Управления Сергей СОРОКИН принимается на службу в Военное
Ведомство Азербайджанской Республики с назначением на
должность Делопроизводителя Квартирного отделения с зачислением на все виды довольствия по положению с 7-го
августа сего года.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.165. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управления генерального штаба)
№410
10 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Исполняющий должности Начальника Штаба Хачмазского отряда назначается 3 Шекинского конного полка
подполковник ХАН НАХЧИВАНСКИЙ с правами и содержанием Начальника Штаба дивизии.
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§2
3 Шекинского конного полка корнет Князь ЭРИСТОВ с 5-го сего сентября увольняются от службы без прав
поступления на Государственную службу Республики Азербайджан и с высылкой из пределов ей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал- лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.166. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 411
14 сентября 1919 года
г. Баку
Оружейный мастер ВОРОБЬЁВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается исполняющим должности Заведующего оружием в Ленкоранский резервный батальон с зачислением на все виды
довольствия с 1-го сентября 1919 года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.207. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 412
14 сентября 1919 года

г. Баку

Вследствие сношения Управления Государственного
Контроля, от 3 сего сентября за №3906 приказываю всем
войсковым частям, штабам, управлениям, учреждениям и
заведениям Азербайджанской армии теперь же доставить в
Управление Государственного Контроля, гор. Баку телефонная 13 все требования или требовательные ведомости на жалованье аскерам, по которым было получено таковое из Интендантского Управления Военного Министерства с 1 апреля по текущее время и в будущем все требовательные ведомости и просто требования на деньги доставлять в Интендантское Управление в трѐх экзамплярах, составляя таковые,
согласно указаний, обявленных в приказах по Военному Ведомтсву сего года за № 221, 293 и 362.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.157а. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 413
14 сентября 1919 года
г. Баку
Принимается на службу в войска Азербайджанской
армии и назначаются в Интендантское Управление нижепоименованные обер-офицеры и классные чины с зачислением
на все виды довольствия, согласно сделанных отметок:
1)Штабс-капитан ДОНДУА – с 24 августа сего года.
2)Коллежский асессор Князь МИКЕЛАДЗЕ со 2-го
сентября сего года.
3) Не имеющего чина Паша БАЙРАМОВ……..тоже..
4) Не имеющего чина КОРОБКО …….тоже.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.158. Заверенная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№414
18 сентября 1919 года

г. Баку

§1
Нижепоименованные генерал, штаб и обер-офицеры
и военные чиновники принимаются на службу в войска
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Азербайджанской Республики, с назначением в части войск
и щачисляются на все виды довольствия:
1. Генерал-майор ПУРЦЕЛАДЗЕ, Генералом для поручений при Военном Министре, с 9-го сего сентября,
2. Полковник МАЛЬЧУКОВСКИЙ, прикомандировывается к Артиллерийскому Управлению, с окладом содержания старшего офицера батареи, с 8-го сего сентября,
3. Полковник Князь ШЕРВАШИДЗЕ, в 5-й пехотный
Бакинский полк, с 8-го сего сентября,
4. Подполковник АМАШУКЕЛИ, в 1-й пехотный
Джеванширский полк, с 8-го сего сентября,
5. Штабс-капитан Хасан ФАХМИЕВ, в 6-й пехотный
Геокчайский полк, с 14-го сего сентября,
6. Капитан Князь ВАЧНАДЗЕ, в Ленкоранский резервный батальон, с 8-го сего сентября,
7. Штабс-ротмистр Сулейман Али-бек ЗЕИР-БЕК, в
6-й пехотный Геокчайский полк, с 1-го сего сентября,
8. Штабс-ротмистр АБАШИДЗЕ, в Штаб 2-й пехотной дивизии, с 7-го сего сентября.
§2
Поручик 5-го пехотного Бакинского полка БАСАРИЯ, как бежавший со службы, исключается с таковой и из
списков войск Азербайджанской Республики с 9-го сентября.
§3
1-го конного Татарского полка Молла Мехти КУЛИЗАДЕ переводится на службу в 5-й пехотный Бакинский
полк.
§4
Молла Сеид Эддин Гаджи ЭФЕНДИ-ЗАДЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики, с
назначением имамом 1-го конного Татарского полка и зачисляется на все виды довольствия с 18-го сего сентября.
§5
Начальник 2-й пехотной дивизии генерал-майор
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УСУБОВ рапортом от 5-го сего сентября за № 267 донѐс,
что он того же числа прибыл из командировки в Хачмас.
Справка: приказ по Военному Ведомству сего года
за № 404 §3.
§6
Начальник 2-й пехотной дивизии генерал-майор
УСУБОВ рапортом от 9-го сего сентября за № 280 донѐс,
что он того же числа выехал в разрешѐнный ему 4-х дневный отпуск в гор. Ганджу и 13-го сего сентября прибыл в
срок.
§7
6-я горная батарея 1-й артиллерийской бригады переводится в полном составе во 2-ю артиллерийскую бригаду и
переменовывается в 4-ю горную батарею 2-й артиллерийской бригады.
§8
Командир 6-й горной батареи подполковник АХМЕДБЕКОВ назначается Командиром 4-й горной батареи 2й артиллерийской бригады.
§9
1-й артиллерийской бригады капитан КУТАТЕЛАДЗЕ Давид и штабс-капитан ДАГИРОВ назначаются Командующими: первый – 1-й и второй – 2-й батареями 2-й артиллерийской бригады.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.169. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№415
18 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Разрешаю произвести расход на ремонт экипажей и
обоза, согласно сметных исчислений, израсходован на эту
надобность: Заведующему Военно-Санитарной частью до
15000 рублей и местным лазаретам Бакинскому, Ганджинскому и Ханкендскому до 25000 рублей.
§2
В виду значительного вздороживания на рынке предметов продовольствия приказываю с 1-го июля 1919 года
уплачивать Шушинской городской больнице за пользование
воинских чинов вместо 25 рублей по 30 рублей в сутки за
каждого больного, причем кроме продовольствя сюда относить и все расходы, связанные с содержанием больных.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.170. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№416
17 сентября 1919 года

г. Баку

Войсковые части относятся крайне небрежно к занимемым ими помещениям и имеющемуся в них имуществу:
везде масса разбитых стеколь и поломанных оконных и
дверных переплетов и рам. Кроме того нередко практикуется такая недопустимая мера: войсковая часть, получив приказание выступить в новый пункт стоянки, и озабачиваясь
благосостоянием в новом месте жительства, при выступлении забирает с собой движимый неприкосновенный инвентарь прежного жилища, результатом чего является утрата
дорого стоющего казѐнного имущества и непроизводительный расход на заведение такого вновь.
Приказываю: 1) Установить под ответственность
Начальников через дежурных по войсковым частям, учреждениям и заведениям надзор за сохранностью казѐнного
инженерного имущества и с виновных в порче или уничтожении его кроме строгого наказания – взыскивать стоимость
испорченного или уничтоженного.
Особенно береч стекла, так как их скоро нельзя будет достать ни за какую цену.
2) Каждой войсковой части, управлению, заведению
иметь точные описи всего принятого от казны имущества и
при переходе из одного помещения в другое – Инженерное
казарменное имущество: кровати, топчаны, нары, полки,
ружейные пирамиды и почие сдавать по описи заступающей
на еѐ место войсковой части, управлению, заведению, а при
отсутствии таковых Начальнику Гарнизона с собой-же отнюдь ничего не забирать. При неисполнении сего – стои233

мость всего взятого будет взыскана с Начальника забравшего вышеозначенное имущество учреждения.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Военный инженер генерал-лейтенант
ТАРХАНОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.170. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№417
17 сентября 1919 года

г. Баку

В виду настоятельной необходимости спешно приступить к предварительным работам, связанным с техническим оборудованием военного завода в Гандже, как то: к
выбору станков и двигателей на Бакинских заводах к разборке их, укупорке и отправке в Ганджу, инженер Иван
Эдуардович КОЛАР и механик Наум Львович ВАНИКОВ
прикомандировываются к Главному Артиллерийскому
Управлению и, впредь до утверждения штатов военного завода, допускаются первый к исправлению должности
Начальника завода с окладом содержания по должности командира полка и второй к исполнению обязанностей меха234

ника названного завода с окладом содержания по должности
помощника командира полка.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Генерал-майор
ТЛЕХАС
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.171. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№418
18 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Объявляю копию выписки изи журнала постановлений Комитета Государственной Обороны Азербайджанской
Республики от 13-го сентября 1919 года:
«Учредить должность Начальника Бакинского
Укреплѐнного района, совместив эту должность с должностью Бакинского Военного Генерал-Губернатора и подчинить ему територрию Бакинского Градоначальства. Бакинского Градоначальника подчинить Начальнику Бакинского
Укреплѐнного района, а сего последного Военному Министру. Назначение Начальника Бакинского Укреплѐнного
района производится приказом председателя Совета Министров, по представлению Военного Министра».
На основании вышеизложенного, по моему представ235

лению на указанную должность назначен Начальник Артиллерийского Управления генерал-майор ТЛЕХАС.
§2
Комиссии, назначенной для регистрации и приѐма
имущества, находящегося на пристанях, реквизировать исключительно предметы необходимые для военных потребностей; как-то: вооружение, снаряжение, мешки, одеяла,
подковы и т.п., а из предметов продовольствия только те,
кои идут на довольствие аскеров. Самую реквизицию производить в присутствии всех членов: не допускать частой перемены членов комиссии. В случае болезни кого либо из
членов просить соответствующее учреждение о замене его.
Обо всем принятом имуществе составить акт, за подписью
всех членов комиссии, представителя от администрации
данной пристани и хозяина товаров, если таковой явится им
предъявить все документы, удостоверяющие что данный товар принадлежит именно ему.
§3
Поручик Князь ЦИЦИАНОВ принимается на службу
в войска Азербайджанской Республики с назначением в лѐгкий дивизион 2-й артиллерийской бригады и зачисляется на
все виды довольствия с 13-го сего сентября.
§4
Заведующий Военно-Ветеринарной частью статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 16-го сего сентября
за № 1036 донѐс, что он того же числа выехал в командировку в месточке Кусары и Хачмаз.
Временно исполняющим должности Заведующего
Военно-Ветеринарной частью возложить на ветеринарного
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врача надворного советника СОКОЛОВА.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.171. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№419
20 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Полковник ГАДЖИБЕКЛИНСКИЙ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением на должность Начальника Штаба Укреплѐнного района, с
правами и содержанием Начальника Штаба дивизии, с зачислением на все виды довольствия с 17-го сего сентября.
§2
Прапорщики 2-го пехотного Закатальского полка
Байрам АЛИБЕКОВ и 1-го пехотного Джеванширского полка КУЛИ-ЗАДЕ и АЗИМБЕКОВ назначаются помощниками
комендантов станций: первый – Баку, второй – Ганджа и
третий – Акстафа, с 9-го сего сентября.
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Основание: рапорт Заведующего Передвижением
войск за № 1272.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.172. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 420
19 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Помощника
моего
Генерал
от
артиллерии
ШИХЛИНСКОГО выехавшего, по-моему, приказанию в
Хачмас 17-го сего сентября в сопровождении обер-офицера
поручения Штабс–капитана ЧАЕВСКОГО, полагать прибывшим из означенной командировки 19-го сентября.
§2
Для занятия города Ленкорани, восстановления в его
районе порядка и утверждения власти Азербайджанского
Правительства, мною был снаряжѐн и отправлен в Ленкоран
особый отряд из 3-х родов войск, под командой Начальника
Главного Штаба генерал-майора САЛИМОВА.
Расстояние в 430 вѐрст от Аджикабула до Ленкорани
и обратно, по маловодным степям, при сильной жаре, наши
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молодые войска прошли в 15 дней – без больных и отсталых.
Во всѐ время похода порядок в отряде не нарушался. Никому из местных жителей не нанесено ни малейшей обиды.
Население попутных городов и деревень с великой благодарностью отзывается о корректности отношения со стороны офицеров и аскеров отряда. В этом я убедился лично, при
посещении моѐм Ленкорани, после ухода оттуда отряда.
Произведя на всех сильное впечатление, своими истинно-воинским видом и образцовой дисциплиной, отряд
возвратил в лоно Азербайджана Ленкоранский уезд и
Мугань с богатой военной добычей, умиротворил и успокоил наконец настрадавшихся от насилия и анархии.
И всѐ свершилось без единой капли крови.
Относя столь благоприятный результат похода, главным образом к установлению порядка движения, разумной
требовательности и заботливости к нуждам войск со стороны Начальника отряда Генерального Штаба генерал-майора
САЛИМОВА, выражаю ему от лица службы искреннюю
благодарность.
Благодарю Начальников частей, вошедших в состав
отряда, всех офицеров и санитарный персонал, за заботу о
меньшем брате и за поддержание полного порядка в пути и
на остановках.
Сердечное спасибо юным аскерам, показавшим себя молодцами и честными воинами в первом военном походе Азербайджанских войск.
Приказ этот прочесть во всех ротах, батареях, сотнях
и командах.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ЗА НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.77. Завереная копия.
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Не подлежит оглашению
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 421
19 сентября 1919 года

г. Баку

Начальник Главного Артиллерийского Управления
генерал-майор ТЛЕХАС был отправлен мною во главе комиссии в Тифлис, для приобретения в Республике Грузия
различных предметов вооружения и другого военного имущества, имеющего для нас огромное значение.
Несмотря на ряд серьѐзных препятствий, в короткое
время была искуплена, по весьма выгодным ценам, упакована и доставлена в Ганджу и Баку массу драгоценного имущества. Большинство приобретѐнных предметов совершенно новые, а бывшие в употреблении, в полной исправности.
Относя такое блестящее исполнение, возложенного
мною на комиссию поручения, испытанной энергии и выдающейся добросовестности генерал-майора ТЛЕХАСА, выражаю ему от лица службы искреннюю благодарность.
Благодарю также всех членов комиссии, положивших
много труда на пересмотр, приѐм и отправление искупленных предметов.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.78. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 422
21 сентября 1919 года

г. Баку

При сем обявляются утверждѐнные 18-го сего сентября Парламентом новые оклады содержания офицерам,
врачам, чиновникам и духовным лицам Военного Ведомства
Азербайджанской Республики, с 1-го июля сего года.
Означенные оклады утверждѐнные Парламентом в
одной цыфре распределяются для офицерских чинов на жалование и столовые деньги, согласно прилагаемой при сем
ведомости.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.169 Заверенная копия.

ТАБЛИЦА
Окладов содержания офицерским чинам в один месяц и,
окладов квартирных денег и сумм на представительство по
занимаемым должностям.

Военный Министр

Жалованье и
столовые
9650

На представительство

Квартирные

1600

600

Примечание

1/ Не указан-
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Помощник Военного
Министра
Начальники Главного и
Генерального Штабов:
Генерал-лейтенант
Генерал-майор
Начальник дивизии генерал-лейтенант
Начальник дивизии генерал-майор
Помощник начальника
дивизии генерал-майор
Помощник начальника
дивизии полковник
Правитель канцелярии
Военного Министерства: Полковник
Командир полка Полковник
Командир полка Подполковник
Помощник командира
полка полковник
Помощник командира
полка подполковник
Командир батальона
Подполковник
Командир батальона
Капитан
Ротный командир Капитан
Старший офицер Капитан
Штабс-капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
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7350

1400

300

6225
5825

275
275

5800

275

5400

275

4880

250

4750

250

4750

250

4550

250

4290

250

4005

225

3745

225

3700

200

3440

200

3145

175

2650

175

2470
2280
2130
1850

150
150
150
150

ным в таблице
должностям
присваивается
оклад столовых, квартирных и на
представительство соответственно
должностям с
одинаковыми
с ними правами.
2/ Для лиц
гражданских,
как имеющих
классные чины, а также и
не имеющих
таковых, занимающих
должности
положенные в
военных чинах, устанавливаются
оклады содержания, как
для военных
по младшему
из допускаемых по штатам чинов.
3/ Начальнику
Генерального
Штаба, генераллейтенанту
СУЛЬКЕВИЧУ(лично)
присваивается

оклад Помощника Военного

С подлинными верно: Правитель канцелярии Военного Министерства
Полковник
МИХАЙЛОВ
Сверял: Делопроизводитель
ФРИДРИХОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.171 Заверенная копия.

№ по порядку

ТАБЛИЦА
Окладов содержания врачам, военным чиновникам и духовным лицам, в один месяц.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Наименование должностей
ВРАЧИ:
Заведующий Военно-Санитарной частью
Врач для командировок и поручений
Старшие врачи местных лазаретов
Дивизионные врачи
Старший медицинский врач полка
(дивизиона)
Младшие медицинские врачи
Заведующий ветеринарной частью
Старшие ветеринарные врачи
Младшие ветеринарные врачи
Классные медицинские фельдшера
ЧИНОВНИКИ:
VII класса
VIII класса
IX класса
Главный Имам

Столовые, квартирные и на представительство

5675
4800
4500
4500
3960
3500
4500
3500
3200
1800
3000
2280
1800
3200
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14.
15.
16.

Полковой Имам
Батальонный и Дивизионный Имам
Артиллерийские и Оружейные техники

2800
1800
2280

С подлинными верно: Правитель канцелярии Военного Министерства
Полковник
МИХАЙЛОВ
Сверял: Делопроизводитель
ФРИДРИХОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.171 Заверенная копия.

Утверждаю
Военный Министр
Генерал от артиллерии
21 сентября 1919 года

МЕХМАНДАРОВ

ВЕДОМОСТ
Окладов жалованья и столовых офицерским чинам в один
месяц.
Военный Министр
Помощник Военного Министра
Начальники Главного и Генерального Штабов:
Генерал-лейтенант
Генерал-майор
Начальник дивизии генераллейтенант
Начальник дивизии генералмайор
Помощник начальника дивизии генерал-майор
Помощник начальника дивизии полковник
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Жалованье
2470
247

Столовые
7180
4480

1950
1560

4275
4265

1950

3850

1560

3840

1560

3320

1430

3320

Примечание

Правитель канцелярии Военного Министерства: Полковник
Командир полка Полковник
Командир полка Подполковник
Помощник командира полка
полковник
Помощник командира полка
подполковник
Командир батальона Подполковник
Командир батальона Капитан
Ротный командир Капитан
Старший офицер Капитан
Штабс-капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик

1430

3320

1430
1170

3120
3120

1430

2575

1170

2575

1170

2530

910
910
910
780
650
520
390

2530
2235
1740
1690
1630
1610
1460

С подлинными верно: Правитель канцелярии Военного Министерства
Полковник
МИХАЙЛОВ
Сверял: Делопроизводитель
ФРИДРИХОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.170 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№423
21 сентября 1919 года

г. Баку

§1
Местный инженер капитан СТЕПАНОВ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики с назна245

чением в Инженерное Управление на должность Инженера
для поверки смет и отчѐтов и зачисляется на все виды довольствия с 17-го сего сентября.
§2
Коллежский регистратор Ковал КОВАЛЧУК и чиновник военного времени ШЕНФЕЛЬДТ принмаются на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в Инженерное Управление на должности делопроизводителей: первый – Квартирного отделения с зачислением на
все виды довольствия с 17-го сего сентября, а второй – Инженерное отделение с зачислением на все виды довольствия
с 12-го сего сентября.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Военный инженер генерал-лейтенант
ТАРХАНОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.178. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 424
21 сентября 1919 года
г. Баку
§1
Геокчайский Уездный Военный Начальник подполковник ВОЙЧЕК исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 18-го сего сентября.
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§2
Помощник Ганджинского Уездного Воинского
Начальника подполковник АНДРЕЕВ допускается с 18-го
сего сентября к временному исполнению должности Геокчайского Уездного Воинского Начальника.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.79. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 425
21 сентября 1919 года

г. Баку

Объявляю для сведения и точного руководства выписку из журнала постановления Комитета Государственной
Обороны Азербайджанской Республики от 11-го сентября
1919 года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
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ВЫПИСКА
“Отсрочку к отбыванию воинской повинности студентам и абитуриентам продлить до открытия Университета
в Баку, во всяком случае, на срок не дольше 1-го января 1920
года. ”
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ВР. И .Д НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ БРИГАДЫ
ГЛАВНОГО ШТАБА
Полковник
ГОРОШЕНКО
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.79 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№426
21 сентября1919 года

г. Баку
§1

До моего сведения дошло, что из присланных в Ганджу английских лошадей четыре лошади уже пали.
Приказываю Начальнику Гарнизона строго расследовать причину падежа и результат расследования донести
мне. Лично я объясняю это плохим уходом и содержанием
лошадей. Надо внушить командирам бригады, что такое отношение к дорогостоящим лошадям показывать их халатное
отношение к интересам казны.
Впредь приказываю к первому числу каждого месяца.
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Начальникам дивизии доносить мне о состоянии в частях
дивизии английских лошадей.
§2
Несмотря на неоднократные мои приказы и словесные приказания, в полке продолжает практиковаться рукоприкладство. Поря понять, что такие приѐмы ведут к дезорганизации частей, а любителям рукоприкладства советую
познакомиться с законами, какой ответственности они подвергаются за свои действия.
Начальникам дивизии и Командирам частей принять
энергичные меры к прекращению этого недопустимого явления и о каждом таком случае доносить мне.
Приказ этот прочесть во всех ротах, сотнях, батареях
и командах.
§3
По дошедшим до меня сведениям многие аскеры
продают частным лицам выдаваемое им бельѐ и другие
предметы обмундирования. Начальники частей продолжают
всѐ требовать бельѐ и обмундирование, а между тем есть части войск, которым отпущено по три комплекта белья и по
два - обмундирования, а люди – голые. Поря понять, что
нельзя бесконечно требовать, а надо следить ха тем чтобы
всѐ выдаваемое из интендантства шло по прямому назначению.
Начальникам частей следить за тем, чтобы в ротах,
сотнях, батареях и командах вѐлся строгий учѐт всему полученному и привлекать к строгой ответственности тех аскеров, кои будут продавать бельѐ и предметы обмундирования.
§4
Поручик ЖУГАЕВИЧ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с прикомандированием к
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Артиллерийскому Управлению, с окладом содержания по
должности младшего офицера, с 14-го сего сентября.
§5
Штабс-Капитан 1-го пехотного Джеванширского
полка Султан-Бек ГУСЕЙН-ЗАДЕ переводится на службу в
Ленкоранский резервный батальон.
§6
Имам 1-го батальона 3-го пехотного Ганджинского
полка ГАИБОВ исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 1-го августа сего года.
§7
Прапорщик 2-го пехотного Закатальского полка
КЕРБАЛАЕВ, находившийся в командировке в распоряжении особо уполномоченного по Казахскому уезду, откомандировывается в свой полк.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.80. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№427
22 сентября 1919 года

г. Баку

На Генерал-Квартирмейстера Главного Управления
Генерального Штаба возлагаю права и обязанности Начальника Военных Сообщений Главного Управления Генерального Штаба.
Закон: ст.ст. 571, 622 -637 книга 1 Свода В.П. 1869 г. изд. 3
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.136. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№428
23 сентября 1919 года

г. Баку

При сем объявляю пополнение к временному штату
Управления Начальника Бакинского Укреплѐнного района,для исполнения.
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Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№ 405.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ДОПОЛНЕНИЕ
к временному штату Управления Начальника Бакинского
укреплѐнного района
Наименование
чинов

Число
чинов

Содержание

1) ´ писарей из общего числа могут
быть вольнонаѐмными.

Вестовых к
офицерским
чинам

Итого аскеров

1
5
3
6

По положению

Штаб
Писарей:
Старш.раз.
Младш.раз
Посыльных

Примечание

2) По содержанию
штаба укреплѐнного
района производить
всякого рода денежные и материальные
отпуски во всѐм применительно к отпускам Штабу пехотной
дивизии.

15

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕР ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.136 Заверенная копия.
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Обер-офицеру для поручений
при Военном Министре
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 429
24 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Из представленной мне Начальником Артиллерийского Управления переписки усматривается, что 9-го сентября при следовании из Баку в Ганджу эшелона с назначенными в части войск английскими лошадями, двуколками,
упряжью и амуницией, на перегон между ст. Баку и Баладжары, с платформы упала одна английская двуколка с находившимися на ней тремя сѐдлами. Произошло это, как донѐс
Начальник эшелона 3-го пехотного Ганджинского полка Поручик КОРДЗАХИЯ, вследствие неисправности бортов
платформы – она не закрывалась.
Случай этот наглядно указывает на то, что в частях
войск офицеры крайне небрежно относятся к сбережению
казѐнного имущества. Поручик КОРДЗАХИЯ отправляя
эшелон, не потрудился даже, по-видимому, осмотреть правильно ли была произведена погрузка имущества. Если бы
они следили за погрузкой, то ясно, что не мог бы допустить
отправления эшелона с имуществом на неисправных платформах и принять бы меры у тому, чтобы не терять имущества по дороге. За столь небрежное отношение к сбережению казѐнного имущества увольняю Поручика КОРДХАЗИЯ со службы. Приказываю исключить его с сего числа из
списков Азербайджанской Армии. Без права поступления на
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Государственную службу в Азербайджане.
Начальникам дивизий и Командирам отдельных частей приказываю внушать офицерам настоятельную необходимость бережливого отношения к казѐнному имуществу и
строго следить за исполнением этого.
Предупреждаю, что виновные в небрежном отношении к сохранению имущества будут всегда наказываться по
всѐ строгости закона.
§2
Вновь подтверждаю, что в полках теперь же надо завести опись лошадям.
Книга-опись должна быть прошнурована и припечатана. На приведении в порядок этих описей даю месячный
срок, по истечению которого я строго буду взыскивать с таких начальников частей, у которых таковых описей не окажется.
§3
Согласно существующих законов, лица, смещѐнные с
высших на низшие должности, получают содержание по
этой последней должности и никакие ходатайства по этому
поводу, мною уважены не будут.
§4
Нижепоименованные штаб-офицеры принимаются на
службу в войска Азербайджанской Республики, назначаются
в части войск и зачисляются на все виды довольствия.
1) Полковник Принц Сейфулла Мирза КАДЖАР,
Штаб-офицером для поручений при Военном Ведомстве, с
прикомандированием для письменных занятий к Главному
Штабу, с 20-го сентября.
2) Полковник ЯРЕМЕНКО, в 6-й пехотного Геогчайский полк, с 18-го сего сентября.
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3) Полковник БАБИЛУА, в 6-ой пехотного Геогчайский полк, с 1-го сего сентября.
§5
Штаб-офицер для поручений при Управлении
Начальника Местной бригады полковник ГОРОЩЕНКО исключается со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики с 22-го сего сентября.
§6
Начальник Управления Местной бригады полковник
КЛИМЕНТОВ назначается Штаб-офицером для поручения
Начальника той же бригады, с 22-го сего сентября.
§7
Генерал для поручений при Военном Министре генерал-майор ПУРЦЕЛАДЗЕ назначается Начальником Управления Местной бригады, с22-го сего сентября.
§8
Нижепоименованные обер-офицеры исключаются со
службы и из списков Азербайджанской Республики:
1) 3-го конного Шекинского полка корнет МГАЛОБЛИШВИЛИ, с 22-го сего сентября.
2) 3-го пехотного Ганджинского полка Прапорщика
ХОМЕРИКИ, с 22-го сего сентября.
§9
Прапорщик 5-го пехотного Бакинского полка Амир
Аслан ГУСЕЙН-ЗАДЕ прикомандировывается к Управлению Коменданта г. Баку.
§10
1-го пехотного Джеванширского полка Коллежский
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Регистратор ГОНЧАРОВ перемещается на службу в Ленкоранский резервный батальон.
§11
Заведующий Военно-Ветеринарной частью статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 21-го сего сентября
за № 1056 донѐс, что он того же числа прибыл в командировки в Кусары и Хачмас.
Временно исполняющий должности Заведующего
Военно-Ветеринарной частью надворному советнику СОКОЛОВУ обратиться к исполнению своих обязанностей.
§12
Отъезжая сего 23-го сентября по делам службы в г.
Тифлис, в сопровождении Ротмистра Главного Управления
Генерального Штаба ХУДАВЕРДОВА, временное исполнение должности Военного Министра возлагаю на Помощника
моего Генерал -от -артиллерии ШИХЛИНСКОГО.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.81. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 430
25 сентября 1919 года
г. Баку
§1
В отмену §1 приказа по Военному Ведомству № 284
предписываю всех аскеров подлежащих отправлению слабосильные команды соответствующих районов согласно по256

становлениям врачебных комиссий, направлять в всои части
где и зачислять их в слабосильные команды, сформированные при этих частях, при чем означенные аскеры должны
быть освобождены от усиленных строевых занятий и отнюдь не назначаемы на тяжелые физические работы впредь
до перечисления обратно в строй, а в санитарном отношении
должны быть под наблюдением врача части.
§2
За последнее время участились случаи поступления в
местный лазарет аскеров с огнестрельными ранениями верхних конецностей вследствие не осторожного обращения с
винтовками и револьверами.
Приказываю всем командирам частей войск, команд и учреждений под личной ответственностью пресеч самым строгими мерами такое нежелательное явление, отнюдь не разрешая аскерами иметь при себе боевые патроны, каковые
отпускать по счѐту только караульным аскерам и своевременно отбирать у них по смене караула.
За умышленное нанесение себе увечья с целью уклонения от исполнения воинского долга родине виновные будут освобождены он службы.
Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батареях,
сотнях и командах.
§3
Состоявщий на службе по вольному найму при 1-м
пехотным Джеванширском полку врач статский советник
МЕХМАНДАРОВ (Керим-бек) допускается к исполнению
должности Начальника военно-фельдшерской школы в городе Шуше с 3-го сентября.
Справка: Приказ по Военному Ведомству от 3-го
сентября 1919 года за № 406.
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§4
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики и назначается в 3-й пехотный Ганджинский
полк Классным фельдшером – коллежский регистратор ВЕКИЛОВ (Меджид-бек) с зачислением на все виды довольствия с 20-го января 1919 года.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.183. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№431
25 сентября 1919 года

г. Баку

Секретарь Военного Прокурора Азербайджанского
Военного Суда коллежский асессор БОРИСЕВИЧ исключается со службы и из списка войск Азербайджанской Республики с 1-го сентября сего года без права поступления вновь
на службу в Азербайджане.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.137 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№432
24 сентября 1919 года

г. Баку

Начальник Кюрдамирского отделения Артиллерийского склада капитан КУГУШЕВ назначается Исполняющим должности Инспектора классов Военного Училища.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.137. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№433
24 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Корнеты МАКСУТОВ (Магомет) и СИМАКОВ (Магомет Гирей) определяются на службу в Азербайджанские
войска с назначением на должности Помощников Старших
адъютантов отдела Генерала-Квартирмейстера Главного
Управления Главного Штаба с зачислением на все виды довольствия с 1 сентября сего года.
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§2
Капитан Князь ДЖОРЖАДЗЕ определяется на службу в Азербайджанские войска с назначением Помощником
Старшего адъютанта отдела Генерал-Квартирмейстера
Главного Управления Генерального Штаба с зачислением на
все довольствия с 1 сентября сего года.
§3
Штабс-капитан Мухамед Али ИШМУХАМЕДОВ
определяется на службу в Азербайджанские войска с назначением Адъютанта Главного Управления Генерального
Штаба и с зачислением на все виды довольствия с сентября
сего года.
§4
Для подготовки молодых офицеров к службе для
надобностей мирного и военного времени прикомандировать Главному Управлению Генерального Штаба по три
прапорщика от 1 и 2 пехотной дивизии из числа более способных к этому делу.
Офицеры должны прибыть в Штаб к 1 октября сего
года.
§5
Ко мне поступают донесения от войсковых частей о
случаях поранения аскеров нечаянными выстрелами (главным образом – в кисть левой руки).
Таких случаев ещѐ мало, но у меня невольно возникает подозрения в само поранениях ('' самострелы'') с целью
освободиться от военной службы.
Предупреждаю что такой позорный способ искалечения себя - не освобождает никого от воинской повинности и
кроме того, подвергает виновных в столь тяжком преступле260

нии – ответственности по Военному Суду.
Предлагаю Начальникам всех степеней разъяснить
этот приказ всем подчинѐнным им аскерам и объявить им,
что такие поступки в настоящее тяжѐлое время - являются
изменой Родине, требующие от каждого из нас честного
служения и самопожертвования для закрепления нами
нашей независимости и свободы.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.138. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№434
26 сентября 1919 года

г. Баку

Подпоручик Дмитрий ТАТИЕВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается во 2-ю Артиллерийскую бригаду с 22-го сентября сего
года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.186 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№435
26 сентября 1919 года

г. Баку

Поручик Темир Хан Али МУРЗАЕВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается в лѐгкий дивизион 2-й Азербайджанской Артиллерийской
бригады 21-го сентября сего года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.186 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№436
26 сентября 1919 года

г. Баку

Подполковник Князь МИКЕЛАДЗЕ принмается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается Начальником позиционных батарей Бакинского Укреп262

лѐнного района с правами и окладом содержания по должности Командира батареи с 22-го сентября сего года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.187 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№437
27 сентября 1919 года

г. Баку

Заведующий Авточастью полковник САЛТЫКОВ в
виду поданного им рапорта, увольняется со службы и исключается из списков войск Азербайджанской Республики с
16-го сего сентября.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.187 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 438
27 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Нижепоименованные штаб, обер-офицеры и чиновники принмаются на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением в части войск и зачисляются на
все виды довольствия:
1)Полковник ТУМАНОВ в 4-й пехотный Кубинский
полк, с 20-го сего сентября,
2)Штабс-ротмистр Васфи-бей АТА-ЗАДЕ, в 1-й конный Татарский полк, с 22-го сего сентября,
3)Штабс-ротмистр Тефик-бей КАГРАМАН-ЗАДЕ, в
3-й конный Шекинский полк, с 20-го сего сентября,
4)Титулярный советник РИТЧЕР, в 6-й пехотный
Геокчайский полк, с 29-го августа сего года,
5)Коллежский секретарь ТИХОМИРОВ, в Лекоранский резервный батальон, с 11-го сего сентября.
§2
Штабс-ротмистр 2-го конного Карабахского полка
ХВАСТУНОВ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 20 сего сентября.
§3
Штаба 2-й пехотной дивизии полковник БАЛЫШЕВ
назначается дивизионным Интендантом той же дивизии с 23
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сего сентября.
§4
Штабс-капитан Гаубичной батареи МАЙСУРАДЗЕ
переводится на службу в 1-ю артиллерийскую бригаду.
§5
Начальник 2-й пехотной дивизии генерал-майор
УСУБОВ рапортом от 23-го сего сентября за № 463 донѐс,
что он того же числа выехал в особую командировку за границу.
Временное командование 2-й пехотной дивизией возложить на Помощника начальника 1-й пехотной дивизии генерал-майора Князя МАКАЕВА.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.188. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№439
27 сентября 1919 года

г. Баку

Поручик ЯНСУПОВ принмается на службу в войска
Азербайджанской Республики и назначается во 2-ю Азер265

байджанскую артиллерийскую бригаду, с 1 сентября сего
года.
Вр.И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.188 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 440
29 сентября 1919 года

г. Баку
§1

Назначается Старший медицинский фельдшер Ганджинского местного лазарета, имеющий звание помощника
провизора кандидат на классную должность БАРМАТИН
(Александр) управляющим аптекной Ханкендского местного
лазарета с жалованием по штату и прочим довольствием по
положению с 21 июня сего года.
§2
Приглашаются по вольному найму в качестве преподавателей в Военно-фелбдшерскую школу в гор. Шуше врачи АГАЕВ и АГАКИШИБЕКОВ с жалованием по штату
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старшего врача полка и прочим довольствием по положению
с сего числа.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.189. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 441
29 сентября 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением Младшим врачом 1-й пехотный
Джеванширский полк и с прикомандированием для несение
службы в Ханкендскому местному лазарету и зачисляется на
все виды довольствия женщина врач АРХАНГЕЛЬСКАЯ
(Мария) со дня прибытия к месту прикомандирования.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.189. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 442
01 октября 1919 года

г. Баку

Надворный советник ГУРГЕНИДЗЕ (Александр)
принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением на должность Старшего ветеринарного
врача 1-го лѐгкого дивизиона 2-й Артиллерийской бригады и
зачисляется на все виды довольствия с 29-го сентября сего
года.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.190. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 443
30 сентября 1919 года

г. Баку

Поручик Мамед Таги ФЯТАЛИ-ЗАДЕ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики и назна268

чается во 2-ю Азербайджанскую артиллерийскую бригаду с
25-го сентября сего года.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.190. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 444
30 сентября 1919 года

г. Баку

Оружейный техник надворный советник МИХАЙЛОВ принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики и назначается на штатную должность Заведующего оружием в 5-й пехотный Бакинский полк с 24 сентября
сего года.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.191. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 445
30 сентября 1919 года

г. Баку

В виду недостатка в армии Оружейных техников,
несение обязанностей по должности Заведующего оружием в Военном Училище Азербайджанской Республики возлагается на Заведующего оружием 5-го пехотного Бакинского полка с исполнением своих прямых обязанностей.
Вр. И.Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.40, л.191. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№446
30 сентября1919 года

г. Баку
§1

Войскам, расположенным в урочище Кусарах суточные деньги прекратить с 1-го октября сего года, оставив таковые только тем, кои несут службу в частях войск Хачмас270

ского отряда, расположенных по линии железной дороги и н
а границе.
§2
Заказным членом в Военный Суд вместо Полковника
Агаларова назначается Штаб офицер для поручений при Военном Министре полковник Принц Сейфулла Мирза КАДЖАР.
§3
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры исключаются со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики.
1)Комендант Военного Министерства полковник
ИВАНОВ, за упразднением должности коменданта, с 28-го
сего сентября.
2-го пехотного Закатальского полка:
2) Поручик НАСУХОВ, с 22-го сего сентября.
3) Прапорщик АНЦУХСКИЙ, с 22-го сего сентября.
4) Прапорщик АНЦОХСКИЙ, с 22-го сентября.
§4
Поручик 4-го пехотного Кубинского полка МЕХТИЕВ переводится на службу в 1-й конный Татарский полк.
§5
Муллу Ганджинского Военного лазарета Мухтар
СОЮН оглы исключается со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики с 20-го августа сего года.
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§6
Гаджи Молла Аббас Кербалай БАЙРАМ оглы принимается на службу в войска Азербайджанской Республики
с назначением муллой в Ганджинский Военный лазарет и
зачисляется на довольствие с 1-го сентября.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.82. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 447
01 октября 1919 года

г. Баку
§1

Губернский секретарь ДУРЯГИН принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики и назначается на должность делопроизводителя Управления Сальянского Уездного Воинского Начальника с зачислением на все
виды довольствия по положению с сего числа.
§2
В изменение приказа по Воинскому Ведомству 23-го
июня сего года №309, делопроизводителя Сальянского Воинского Начальника, не имеющего чина ЕРМАКОВА пола272

гать уволенным со службы и исключѐнным со всех видов
денежного довольствия с 16-го июля сего года, как фактически вследствие выезда Воинского Начальника в уезды, нѐсшего службу до указанного дня.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.83 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 448
02 октября 1919 года

г. Баку

Старший адъютант Управления Местной бригады
Главного Штаба капитан КИСЛИЧЕНКО, согласно поданного им рапорта, увольняется со службы и исключается из
списков войск Азербайджанской Армии со 2-го октября сего
года без права проживания в Азербайджане.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.84. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 449
01 октября 1919 года
г. Баку
§1
Несмотря на мои приказания воспретить безразлично
всем езду на английских лошадях – езда офицеров по городу
на английских лошадях продолжается. Вчера 30-го сентября
из команды Штаба 2-ой пехотной дивизии была подана лошадь подпоручику ШАХТАХТИНСКОМУ. Сегодня 1-го
октября в Штаб приезжал на английской же лошади другой
офицер, фамилии которого вестовой не знает.
Объявляя о таком неисполнении требований моих,
приказываю Начальнику 2-й пехотной дивизии на обоих
офицеров наложить взыскание и донести о том мне. Отговорку, что лошади требуют проездки, я совершенно не признаю.
Имея назначенную для меня английскую лошадь и
две собственных лошади - я на службу хожу пешком, тем
более то может делать молодѐжь.
§2
Начальник Артиллерийского Управления генералмайор ТЛЕХАС рапортом от 9-го сентября сего года за
№4832 донѐс, что он того же числа вступил в исправление
должностей Начальника Бакинского Укреплѐнного района и
Начальника Гарнизона гор. Баку.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.74 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 450
01 октября 1919 года

г. Баку

При сем объявляется отделѐнным приложением для
сведения и руководства “Инструкция”, составленная исполнение должности Дивизионного Интенданта 2-ой пехотной
дивизии подполковником БАЛЫШЕВЫМ о порядке ведения
хозяйства в отдельных частях войск.
Приложение: Инструкция.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.85-87. Заверенная копия.

ИНСТРУКЦИЯ
Для урегулирования правильного течения хозяйственной жизни полка и рот, определѐнности и согласованности действий всех чинов полка в вопросах, касающихся
хозяйства и делопроизводства по нѐм, а также для устранения причин, затрудняющих ведение должного учѐта предметов довольствия и денежных отпусков, надлежит принять к
руководству и исполнению нижеследующее:
1) Всякое требование предметов довольствия должно
соответствовать действительной потребности, иметь законное основание и быть подписанным ответственным должностным лицом, с обозначением года, месяца и числа подачи
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требования. В требовании обязательно должно быть указано,
по числу скольких людей или лошадей (или других животных) требуется просимое и на какой промежуток времени.
Лицо, подающее требование не должно ограничиваться только учинением своей подписи на требовании, его
обязанность также узнать о результате подачи требования и
проверить получку по нѐм. Это нужно твѐрдо помнить и
безусловно исполнять дабы не было случаев злоупотреблений.
2) В полку должно быть установлено и объявлено в
приказе к кому из чинов хозяйственной части, за какими
именно продуктами и припасами надлежит обращаться с
требованиями, при чѐм полк должен определить, по каким
нормам могут производить по требованиям отпуск продуктов и принимать указанные чины. Требования, превышающие установленные нормы, должны быть санкционированы
Начальником Части.
3) Требования на обмундирование, бельѐ, снаряжение
и прочие вещи должны быть на имя Начальника хозяйственной части в форме сношения, с указанием причины требования и с приложение списка аскеров, на которых требуются
вещи. В этом списке должно быть обозначено, на какие
именно вещи и в каком количестве требуются, а если это новобранцы, вернувшийся из бегов или переведѐнные их других рот,- то обозначить ещѐ и № того приказа по полку, которым эти люди зачислены в списки роты.
Полученные вещи выдаются людям по указанному
выше списку, в котором против фамилии каждого аскера делаются отметки о времени выдачи (проставляются число и
месяц). Список должен хранится как документ, оправдывающий выдачу вещей.
Примечание: Все вещи принимаются из полкового цейхгауза
командиром роты при помощи каптенармуса.
4) С просьбой о выдаче в роту оружия, патронов и
ружейной принадлежности подлежит обращаться рапортами
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по команде. В этих рапортах должно быть подробно указано,
чем вызвана надобность получения оружия или патронов.
Командирам батальонов в предварительных надписях обязательно обговаривать действительно ли отпуск просимого
количества оружия т патронов является необходимым.
Оружие принимается Командиром Роты при помощи
помощника Каптенармуса (инструктором). Принимая оружие надлежит убедиться в его исправности.
5) Всем хозяйством управляет командир роты; ближайшими его помощниками в заведывании разными частями
хозяйства и исполнителями его распоряжений являются каптенармус, его помощник (инструктор) и ротный артельщик.
Последние избирается аскерами роты на полугодие (на6 месяцев) и утверждается по представлению командира роты
Командиром полка. Выборы производятся согласно ст.97 кн.
XX Св. Воен. Постановление 1869 года издания 1907 года.
Ротный каптенармус заведует непосредственно ротным казѐнным имуществом т провиантскими довольствиями
роты. На обязанностях его лежит: приѐм, хранение и выдача
обмундирования, снаряжения и белья, хлеба, дров и подстилки, а также чая и сахара. Он заведует ротным цейхгаузом и отвечает за целость и исправность хранимых вещей.
Помощник Каптенармуса (инструктор) заведует оружием, патронами, принадлежностью и всеми предметами
для стрельбы. Он принимает, хранит и выдаѐт оружие патроны (боевые, холостые, учебные) и материал для смазки
оружия.
Ротный артельщик заведует артельным хозяйством в роте.
На обязанности его лежит: 1) Хранение и расходование вверенного ему артельного хозяйства, как-то: ламп, кухонной
посуды съестных и осветительных припасов и т.д и своевременное получение от подрядчика или полкового квартирмистра и доставлено кашеварам всего необходимого доля
приготовления пищи аскерам.
6) При приѐме роты вновь назначенный командир ро277

ты должен проверить людей по именному списку, опросить
претензии и выяснить, кто из людей, каких денег или веще
не получал и за какое время. Всем заявившим претензии составить список с указанием в нѐм, кто на что жалуется и этот
список, вместе с сдаточными ведомостями представить по
команде, командиру полка.
Имущество роты и вещи, состоящие на людях, принимаются по описи, для чего вновь назначенный командир
роты должен справиться с о числящимся за ротой имущества в хозяйственной части полка и по этим данным, сличѐнным с ротной описью произвести приѐм. Все числящиеся
за ротой имущество должно быть внесено в сдаточную ведомость, которая должна иметь три графы: первую, заключающую в себе данные о числящиеся за ротою имуществе,
вторую об оказавшимся на лицо и третью – о недостающем
имуществе. Сдающий роту должен дать в примечание объяснение, по какой причине оказался тот или иной недостаток
вещей.
Сдаточная ведомость и указанный выше список претензий должны быть надписаны, как сдавшим, так и принимающим роту.
7) Своевременное получение жалованья аскерами
(жалованье должно раздаваться 20 числа каждого месяца)
всецело зависит от времени поступления в хозяйственную
часть полка именных раздаточных списков: поэтому от командиров рот требуется составление этих списков и представление их по команде настолько своевременным, чтобы
задержки в отпуске полком жалованья аскерам.
Имея в виду, что поступившие в хозяйственную часть
полка на жалованье аскерам должны быть там проверены и
подсчитаны, необходимо представлять их не позже 16 числа.
Полученное в роту по именному списку жалованье командирам роты обязан раздавать немедленно, при чѐм самая
выдача денег производиться лично командиром роты каждому аскеру отдельно в присутствии младших офицеров ро278

ты, фельдфебеля (баш-чауша) и того из водного, на взводе
которого получающий деньги аскер состоит, для чего раздачу жалованья следует производить повзводно.
Выдав аскеру жалованье, командир роты тут же собственно ручной отмечает в списке против фамилии получателя (а также в записной его книжке) время выдачи, приписывая в соответствующей графе число и месяц.
По окончанию общей раздачи жалованья аскерам,
командир роты должен, не задерживая представить в полке
список на жалованье и остаток денег.
8) По прибытию в роту новобранцев или вернувшихся дезертиров, командир роты должен немедленно выяснить
какие казѐнные вещи ими принесены и от кого они получены. По выяснению этого, немедля, представить в полк арматурный список на все принесѐнные казѐнные вещи.
Кроме того, надлежит составить опись собственной
одежды, оказавшейся на прибывших, чтобы потом, когда им
будет выдано казѐнное обмундирование, отобрать от них по
это описи собственную одежду на хранение в цейхгаузе для
того, чтобы в случае увольнения кого-либо со службы, выдать уволенному его собственную одежду. а казѐнную забрать.
9) При увольнении аскеров со службы по болезни или
по другим причинам, командир роты должен отобрать у
уволенных всю казѐнную одежду, кроме смены нижнего белья и взамен выдать им их собственную. На унесѐнные уволенными вещи, представить в полк без промедления арматурный список с ссылкой на № приказа об увольнении, для
исключения этих вещей из описей роты и полка.
При совершении аскерами побега, командир роты должен
подать раппорт с приложением к нему арматурного списка
на унесѐнные бежавшими вещи. Если бежавший аскер унѐс с
собой винтовку, то обязательно указывать № винтовки и при
каких обстоятельствах винтовка унесена.
10) При переводе аскеров из одной роты в другую
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при назначении в команду, командир роты, из которой люди
переводятся, должен составить на переведѐнных арматурный список в 2-х экземплярах и передать его на засвидетельствование тому начальнику, в ведение которого люди
переведены.
Засвидетельствование арматурного списка заключается в
том, чтобы начальник этой части, куда переведены, проверял по списку наличие назначающихся в нѐм вещей, пишет
на списке что показанные по списку вещи оказались на лицо, или перечисляет каких именно вещей не оказалось.
По засвидетельствованию, арматурного списка возвращается в ту роту, из которой люди переведены, а командир этой последней представляет один экземпляр в хозяйственную часть для объявления в приказе по полку об исключении веще из описи роты, а другой экземпляр отправляется в роту как документ. При переводе аскеров из полка
или командирования с письменными сведениями на них при
длительной командировке, командир роты, из которой люди
переводятся или командируются, должен представить на них
арматурный список в хозяйственную часть полка, который
сносится по поводу показанных в списке вещей с той частью, куда люди убыли, и по получении от неѐ удостоверения, что значащиеся у людей вещи оказались на лицо, объявляет приказ об исключении этих вещей из описей роты и
полка.
11) всем чинам, получающим от полка хозяйственное
поручение т аванс денег на эту надобность, представлять
счѐт (отчѐт)с оправдательными документами (расписками и
отчѐтами) немедленно по исполнении данного поручения.
Счѐт представлять по установленному полком одному образцу, для чего надлежит хозяйственной части теперь
же выработать форму счѐта и объявить еѐ. При гербовым
сбором, при чѐм расписки на татарском языке, а также
надписи на них получателей денег должны иметь перевод на
русский язык.
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По выполнении поручений, лицо, коему таковое было
дано, низавшимися от доклада командиру полка, обязано
ещѐ доложить об этом начальнику хозяйственной части и
получить от него указание, кому передать или сдать доставленное, или подделано. Отступление от этого правила должно возлагать ответственность, за все недоразумения по поводу доставленных предметов или испиленных работ на лицо, не исполнявшее это требование.
По возвращении из командировки в довольствующее
учреждение (в Интендантство, Продовольственной склад и
т.д) за предметами и припасами довольствия, возвратившейся обязан тот час же по прибытию в полк донести непосредственно командиру полка, как о своѐм прибытии так и о том,
что им доставлено, приложить к донесению (рапорту) все
документы (талоны чековых требований, наряды накладные
и пр.) данные ему из довольствующего учреждения. Оставление этих документов у себя, как это часто практикуется,
ни в коем случает не допустимо.
12)По прибытии транспорта вещей или припасов из
продовольствующего учреждения, а также о доставление
таковых от подрядчика или при гуртовой закупке их, обязательно назначать приказом по полку комиссию доя приѐма
доставленного. Следует избегать раздачи доставленного до
приѐма комиссии. В экстренных случаях комиссия может
быть назначена без приказа по особому письменному распоряжению и даже по словесному приказанию, которое подтверждается приказом впоследствии.
Председатель комиссии, при составлении акта о приѐме должен руководиться нижеследующим:
А) В акте должно быть обязательно указано: а) откуда или от кого доставлено принимаемое, б) кем доставлено,
в) при каком документе (по какому наряду), накладной, чековому талону и т.д.), г) сколько мест принято и по какой
укупорке и т.д. (на каком количестве, числом и весом) и какого качества оказалось принимаемое
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Б) Если принимаются пошитые вещи, то необходимо
в них указывать кем вещи пошиты (полковой ли швальней
или частными лицами, а также. сколько каких размеров
(№№ ростов) заключается в общем количестве принимаемых вещей.
В) Приѐм чего бы то ни было, комиссия, должна обязательно производить в присутствии сдатчика, т.е того лица,
которое доставило принимаемое о чѐм должно быть оговорено в акте т.е в акте непременно нужно указывать, что при
приѐме и осмотре доставленного присутствовало сдатчик
такой-то …
Г) Акт должен быть занумерован исходящим номером председателя и иметь дату т.е представленное число,
месяц и год дня приѐма.
Д) В рапорте председателя, при котором представляется акт, должно быть кратко оговорено о приѐме чего
именно представляется дынный акт. Например, о приѐме
пошитого в полковой швальной белья, о приѐме дров, соломы и т.д.
Подлинную подписал исполняющий должности дивизионного Интенданта полковник БАЛЫШЕВ и скрепил
Делопроизводитель ПОЛЕЩУК.
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.85-87. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 451
01 октября 1919 года

г. Баку

§1
Вернувшись сего 1 октября из поездки в гор. Тифлис
в сопровождении ротмистра Главного Управления Генерального Штаба ХУДАВЕРДОВА, я вступил в исполнение
своих обязанностей.
Временное исполняющий должности Военного Министра
генералу-от артиллерии ШИХЛИНСКОМУ обратится к исполнению своих обязанностей.
§ 2*
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры исключаются со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики:
1)Исполняющий должности обер-офицера для поручений при Военном Министре подполковник ВОЛЫНСКИЙ
без права проживания в Азербайджане с «__» сего октября.
2)Поручик Главного Управления Генерального Штаба ГЕМБИЦКИЙ без права проживания в Азербайджане с 1
сего октября.
3) Поручик 4-го пехотного Кубинского полка
ЧЕЙШВИЛИ с 1 сего октября.
§3
Лѐгкому дивизиону 2-й артиллерийской бригады
именоваться – 1-м лѐгким артиллерийским дивизионом, той
же бригады. 4-й горной батарее войти в состав 2-го горного
дивизиона, той же бригады.
Командир 1-го лѐгкого дивизиона 2-й артиллерийской бригады полковник ЦАЛИКОВ (назначается команди283

ром той же)** допускается к временному исполнение должности*** формирующейся бригады.
§4
Корнет 3-го конного Шекинского полка ШАМХОРСКИЙ переводится на службу в Штаб конной дивизии.
Справка: Приказ по Конной дивизии 23-го сентября
сего года №46 §6.
§5
Подполковник 1-го пехотного Джеванширского полка АМАШУКЕЛИ переводится на службу в 6-й пехотный
Геокчайский полк.
§6
Мною замечено, что не все чины Военного Министерства прибывают на занятия своевременно.
Приказываю во всех Управлениях, Учреждениях и
заведениях Военного Министерства с 1-го октября сего года
по 1-е мая занятия начинать в 10 часов и оканчивать в 16 часов, а с 1-го мая по 1-е октября – в 9 часов и оканчивать в 15
часов.
К указанному часу начала занятий, все чины должны
быть на своих местах.
По истечении указанного часа, занятия во всех
управлениях, учреждениях и прочие должны заканчиваться,
при чѐм остаѐтся только дежурный из офицеров.
§7
Заведующий Военно-Ветеринарной частью статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 30-го сентября сего
года за №1086 донѐс, что он 25 сентября сего года выехал в
служебную командировку в гор. Ганджу, для осмотра конского состава, квартирующих там частей и 29-го числа того
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же месяца возвратился из таковой.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.1 Подлинная копия.
*Параграф §2 зачѐркнуто полностью.
**Слово в скобках зачѐркнуто.
***Вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 452
04 октября 1919 года

г. Баку

Переводчик при Военном Следователе Бакинского
участка Юнись ИБРАГИМОВ определяется на службу в
войска Азербайджанской Республики и назначается исполняющим должности секретаря Военного Прокурора Азербайджанского Военного Суда с 1*-го сего сентября с зачислением на все виды довольствия с того же числа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.2 Подлинная копия.
*Число «9»-е исправлено от руки на «1»-е.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 453
04 октября 1919 года

г. Баку
§1

Начальникам Управлений все реквизируемое имущество распределять и выдавать в части не иначе, как с разрешения моего, или заместителя моего.
§2
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики:
1) Правитель канцелярии Военного Министерства
полковник МИХАЙЛОВ, с 3 сего октября.
2) Старший Адъютант Штаба конной дивизии штабскапитан САВИЧ с 1 сего октября.
3)Штабс-ротмистр 3-го конного Шекинского полка
НАБИБЕКОВ с 1 сего октября.
Полковник МИХАЙЛОВ и штабс-капитан САВИЧ
без права проживание в Азербайджане.*
§3
Начальник Местной бригады генерал-майор ПУРЦЕЛАДЗЕ назначается Генералом для поручений при Военном
Министре с 3 сего октября.
§4
войска
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Полковник СЕЙФФУЛИН принимается на службу в
Азербайджанской Республики с назначением

Начальником Управления Местной бригады Главного Штаба, и зачисляется на все виды довольствия с 3 сего октября.
§5
Исполнение должности Начальника Канцелярии Военного Министерства возлагаю на Начальника Главного
Штаба Генерального Штаба, генерал-майора САЛИМОВА.
§6
Коллежский советник ТАИРОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением исполняющим должность Правителя Дел Канцелярии
Военного Министерства, с правами и окладом содержания
по должности Помощника командира полка и зачисляется на
все виды довольствия с 3 сего октября.
§7
Начальник Интендантского Управления генералмайор ЦИЦИАНОВ исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики с 3 сего октября.
§8
Генерал-майор ГАШИМБЕКОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением Начальником Интендантского Управления и зачисляется
на все виды довольствия с 3 сего октября.
Генералу ЦИЦИАНОВУ сдать должность, денежные
суммы, дела и все прочее имущество генералу ГАШИМБЕКОВУ. О приѐме и сдаче донести мне с приложением ведомостей.
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§9
Подпоручик Ибрагим ИСМАИЛОГЛЫ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в Сапѐрную Школу и зачисляется на все виды довольствия с 1-го сего октября.
§ 10
Прикомандированный к Управлению Коменданта г.
Баку прапорщик 5-го пехотного Бакинского полка Амир
Аслан ГУСЕЙН-ЗАДЕ переводится на службу в то же
Управление, на должность младшего комендантского адъютанта, с 1 сего октября.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№358 §4.
§ 11
1-й артиллерийской бригады поручик ЧИДЖАВАДЗЕ и прапорщик Гаджи Ага АТАКИШИЕВ переводится на
службу во 2-ю артиллерийскую бригаду.
Справка: приказ по 1-му лѐгкому дивизиону 1-й бригады сего года №290.
§ 12
Нижепоименованные обер-офицеры 5-го пехотного
Бакинского полка переводятся на службу в Ленкоранский
резервный батальон:
1)Поручик КУЛИЕВ, 2)Прапорщик ИСМАИЛОВ,
3)Прапорщик СУЛЕЙМАНОВ Абдулла.

288

§ 13
Коллежский секретарь ТИХОМИРОВ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в Ленкоранский резервный батальон и зачисляется
на все виды довольствия с 11-го сентября сего года.
§ 14
Начальник Хачмазского отряда полковник КЕСАМАНСКИЙ рапортом 1-го сего октября за №15 донѐс, что
он 29-го сентября сего года выехал в разрешѐнный ему
двухнедельный отпуск. Временное исполнение должности
Начальника Хачмазского отряда возлагаю на полковника 4го пехотного Кубинского полка ЧХЕИДЗЕ.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.3-4 Подлинная копия.
*Строка вписано от руки в конце параграфа.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 454
04 октября 1919 года

г. Баку

§1
Помощник Старшего адъютанта Отдела Генералквартирмейстера Главного Управления Генерального Штаба
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(коллежский)* губернский** секретарь ГАМБАРАШВИЛИ
увольняется от службы в войсках Азербайджанской Республики и исключается из списков и со всех видов довольствия
– с 1 октября сего года.
§2
Помощник Старшего адъютанта Отдела Генералквартирмейстера Главного Управления Генерального Штаба
подъесаул УСПЕНСКИЙ увольняется от службы в войсках
Азербайджанской Республики и исключается из списков и
со всех видов довольствия – с 4 октября сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
•
Исправленному верит
Подпись (СУЛЬКЕВИЧ)
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.5 Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто чернилам.
**Вписано от руки над строкой.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 455
07 октября 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением Классным фельдшером в 6-й пе290

хотный Геокчайский полк и зачисляется на все виды довольствия коллежский регистратор ДОЛГАНЕВ (Феодор) со дня
прибытия к месту назначения.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ

ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.6 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 456
07 октября 1919 года

г. Баку

11 и 12 сего октября в гор. Гандже открывается Временный Военный Суд в составе: Председателя Военного Суда МАКИНСКОГО исполняющий должности Военного
Прокурора ПАЛАВАНДОВА и Секретаря МАТЕШОВА и
двух Временных членов суда по назначению Начальника
Гарнизона гор. Ганджи для рассмотрения дел:
1)По обвинению поручика 3-го пехотного Ганджинского полка, ИВАНОВА в преступление предусмотренным
III¹ и IIIᵌ ст.ст. Уголовного Улож. и
2)По обвинению всадников пулемѐтной сотни 3-го
Шекинского конного полка, КАЛЯНДЕРА Аслан-оглы и
ЗУЛЬФУГАРА Алекпер-оглы, обвиняемых в преступлении,
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предусмотренным 110 и 112 ст.ст. Воинского Устава о наказании.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.7 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 457
07 октября 1919 года

г. Баку

При сем объявляю для руководства и, кого касается,
исполнения «Положение Комендантах железнодорожных и
водных участков и список Комендантов».
Приложение: Положение и список.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.8 Подлинная копия.
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Утверждаю
Начальник Генерального Штаба
Генерал-лейтенант СУЛЬКЕВИЧ
ПОЛОЖЕНИЕ
О Комендантах железнодорожных и водных участков
1.Положения Общие
§1
Коменданты железнодорожных и водных участков
назначаются приказами по Военному Ведомству по представлении Заведующим Передвижению войск Начальнику
Военных Сообщений (он же Генерал Квартирмейстер, приказ Военного Ведомства 1919 года №427).
§2
Коменданты, сообразно с назначением вверенных им
участков в отношении воинских перевозок, полагаются двух
разрядов: первого разряда в чине подполковника и второго в
чине Капитана(ротмистра).
Примечание:Начальнику Военных Сообщений, в зависимости от перемены значения участка, предоставляется
право собственной властью, по представлению Заведующим
Передвижением войск, изменять разряд участка с тем, чтобы
это не влекло никаких штатных изменений.
§3
В состав участков комендантов входят железнодорожные линии, с полосой отчуждения, и водные пути в границах, определяемых Начальником Военных Сообщений по
представлению Заведующим Передвижением войск. Пределы участков объявляются в приказах по Военному Ведомству; в таком же порядке определяются и изменяются места
293

постоянного нахождения управлений комендантов.
§4
Коменданты железнодорожных и водных участков
являются представителями Военного Ведомства на вверенных им участках, ответственными за правильность воинских
перевозок за соблюдением интересов военного ведомства и
за подготовку путей сообщения к перевозкам времени.
§5
Коменданты подчиняются непосредственно Заведующему Передвижением войск.
§6
В распоряжения комендантов, относящийся до воинских перевозок и сохранения со стороны воинских чинов
установленного порядка в пределах комендантских участков, должны быть безусловно исполнены воинскими чинами, несмотря на старшинство в чинах. Никто из войсковых
начальников военного и морского ведомства не имеют право
вмешиваться в распоряжения комендантов и отдавать им какие-либо приказания. В случае замеченных, по их мнению,
беспорядков или упущений со стороны комендантов, они
обязаны исполнить требование коменданта, но уведомляют
о замеченном Заведующего Передвижением войск на распоряжение и сообщение им о последующем.
§7
Все чины военного ведомства в местах постоянного
пребывания комендантов, имеющие надобность отправить
или принять команды людей, лошадей или воинские грузы,
обязаны обратится за получением распоряжения к коменданту, предъявив ему перевозочные документы.
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Одиночно следующие воинские чины и новобранцы
обращаются к коменданту только в тех случаях, когда встретят надобность в его законном содействии.
§8
Все воинские части и команды, прибывшие в пределы комендантских участков, в целях поддержания порядка и
охранения безопасности на путях сообщения, а равно для
охраны имущества или иных надобностей, обязаны немедленно уведомлять коменданта о цели и времени их прибытия.
Примечание: Воинские команды и чины, командируемые на участки комендантов для изучения железнодорожной службы (за исключением железнодорожных частей
войск, находящихся на эксплуатации железнодорожные линии) подчиняются Комендантам участков.
§9
Местные военные и гражданские власти, полиция,
железнодорожные управления и их агенты обязаны оказывать коменданту участка возможное содействие и исполнять
все его законные требования.
II. Обязанности Комендантов Железнодорожных и Водных
Участков.
1.По отношению к воинским перевозкам и воинским
чинам, находящимся в пределах их участков.
§ 10
Комендант участка в месте своего пребывания обязан
встречать и отправлять всякую воинскую часть и команду,
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следующую воинским поездом или на пароходе экстренным
рейсом. Воинские части и команды, следующие с невоинскими поездом и на пароходах срочными рейсами, комендант встречает и провожает лично лишь при возможности; в
противном случае, для обеспечения правильности перевозки, принимает меры по усмотрению.
§ 11
Комендант участка в месте своего пребывания обязан
встречать с рапортом прибывающих: Военного Министра и
его Помощника, Начальника Главного Управления Генерального Штаба, Начальника Главного Штаба, Начальника
военных сообщений и своих прямых начальников.
§ 12
Комендант обязан наблюдать, чтобы отправляющиеся и прибывающие воинские части и команды соблюдали
должный порядок на станциях, пристанях и путях сообщение. Он принимает необходимые меры к поддержанию порядка, устраняет, в случае надобности части (команды) от
отправления и при не успешности принятых мер для восстановления порядка вызывает особые команды (§8).
§ 13
Комендант обязан наблюдать, чтобы отправляющиеся и прибывающие воинские чины и новобранцы соблюдали
должный порядок на станциях, пристанях и путях сообщений. При этом нижних чинов и новобранцев, следующих как
в составе не штатных команд, под начальством нижних чинов так и отдельно, в случаях нарушения кем либо из них
порядка, комендант, при надобности, непосредственным
распоряжением арестовывает и отправляет к коменданту го296

рода или Уездному Воинскому Начальнику под надзором
находящихся в его распоряжении посыльных, а при неимении таковых – при помощи низших железнодорожных агентов, если нарушение порядка произошла в пределах железнодорожного комендантского участка.
Офицерских чинов, производящих беспорядки на железнодорожном станции, в поезде, на пристани или на пароходе, комендант устраняет от последних и уведомляет об
этом местное военное начальство.
О всех сделанных, на основании сей статьи, распоряжениях он немедленно сообщает ближайшему начальству
устранѐнного или арестованного.
§ 14
От коменданта исходят все распоряжения начальникам эшелонов, команд и транспортов относительно производства посадки, нагрузки, высадки и разгрузки.
Примечание: Если в составе поезда или на пароходе
следует несколько команд отдельных (партий) комендант
назначает одного из начальников сих команд начальником
эшелона.
§ 15
Комендант обязан наблюдать, чтобы начальники всех
эшелонов (§14), следующих в воинских поездах, снабжались
начальниками станций посадок и узловых передач расписаниями движений поездов, в коих они следуют, с обозначением значительных стоянок, пунктов водопоя, кубов с кипятком, продовольственных пунктов и станций нахождения
комендантов.
§ 16
Комендант обязан наблюдать, чтобы при посадке и
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нагрузке на поезда и суда воинские чины, следуя его указаниям, загружали бы их правильно в отношении технических
требований и полного использовании подъѐмной и погрузней способности.
По прибытие поездов (судов) на конечные станции
(пристани) комендант обязан требовать немедленной разгрузки эшелонов, лошадей и грузов и освобождения от них
станции (пристани), если не признает нужным сделать по
сим действиям иных распоряжений.
При отправлении или прибытии значительного числа
воинских чинов и новобранцев комендант принимает меры к
прекращению допуска посторонних лиц к местам посадки и
высадки.
§ 17
При опозданиях воинских поездов и занятых воинскими перевозками судов, влекущих за собою нарушение
планов перевозок, комендант обязан принимать меры для
выправления нарушенного плана.
§ 18
В случае крушения воинского поезда или аварии занятого воинской перевозкой судной, комендант обязан выехать на место происшествия с ближайшим поездом, пароходом или иным путѐм для принятия по соглашению с гражданским или железнодорожным начальством, всех мерно
дачи помощи пострадавшим воинским чинам и лошадям,
для ограждения интересов Военного Ведомства, и для участия в актах технического расследования и актах, составляемых местной полицией. Получив копию акта, комендант
представляет еѐ своему начальству.

298

§ 19
При пожарах, наводнениях, снежных заносах и иных
несчастных случаях, угрожающих правильности воинского
движения и интересам военного ведомства, а равно и при
пропажах воинского груза в пределах участка, комендант
обязан выехать на место происшествия для принятие мер
подачи помощи пострадавшим воинским чинам, для ограждения интересов военного ведомства, восстановления движения и розыска грузов, если по расчѐту времени комендант
может прибыть на место происшествия своевременно для
исполнения сих обязанностей. Копии актов, составляемых о
всех подобных случаях, комендант представляет своему
начальству.
§ 20
Комендант принимает меры для сдачи на попечение
местных, военных и гражданских властей или железнодорожной и пароходной администрации заболевших в пути,
при следовании по железным дорогам или водою воинских
чинов, новобранцев и воинских лошадей, одновременно сообщая о сем ближайшему их начальству.
Комендант обязан наблюсти за выполнением железнодорожной администрацией обязанности при подаче первоначальной помощи новобранцам, воинским чинам и лошадям, пострадавшим от несчастных случаев на железных
дорогах и размещению их в железнодорожных больницах.
§ 21
В случае необходимости оказания ветеринарной помощи заболевшим в пути воинским лошадям, комендант содействует вызову ветеринарного врача, с платой ему по соглашению из средств перевозимой части (команды).
299

§ 22
При перевозках клади воинских чинов и новобранцев
между вокзалами или пристанями комендант обязан оказать
содействие к найму им перевозочных средств.
§ 23
При возникновении заразных болезней среди перевозимых новобранцев воинских чинов и лошадей, комендант
обязан сделать необходимые сношение с военными и гражданскими властями и железнодорожной и пароходной администрацией, о принятии мер к изоляции больных, дезинфекции вагонов и судов, на которых следовали больные, и к
усилению надзора врачебно-санитарной частью, наблюсти
за выполнением сих мер и сообщить попутным комендантам, донеся о сих своих действиях Заведующему Передвижение войск.
§ 24
Отставшим при следовании по железным дорогам от
своих частей (команд) воинских чинов, в принадлежности
коих к проследовавшим частям можно убедится, комендант
обязан отправить по свидетельству для отставших. Названное свидетельство комендант выдаѐт им или до станции вагона отставшим воинским чином своей части (команды), если вагон представляется возможным, или до станции назначения, при чем в последнем случае комендант обязан сделать на пароходном свидетельстве отметку о том, что свидетельство выдано до конечной станции его пути.
Остальных нижних чинов и новобранцев, а также тех,
кои заявят о неимении кормовых денег, комендант обязан
отправить к ближайшему воинскому начальнику.
Нижних чинов и новобранцев, отставших от своих
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частей и команд при следовании на пароходах, комендант
отправляет к ближайшему воинскому начальнику.
§ 25
Комендант обязан проверять и скреплять своею подписью, и в случае надобности – и исправлять перевозочные
документы, предъявляемые ему (§7) в пунктах его пребывания начальниками перевозимых частей и команд. Перевозочные документы одиночно следующих чинов, предъявляемые непосредственно в кассы, комендант обязан проверять, скреплять подписью, и, в случае надобности, исправлять только при заявлении кассира о неправильности этих
документов.
В отношении неправильно составленных перевозочных документов, предъявляемых в кассы железных дорог
вне пункта местонахождения коменданта, последний
наблюдает, чтобы железнодорожные агенты требовали от
начальников частей взамен таких документов – выдачи
письменного сношения с надписью «Срочно», а от одиночно следующих чинов отбирали неправильно составленные
документы и выдавали воинские билеты с составлением о
сем акта, представляемого вместе с отобранными документами непосредственно Заведующим Передвижение войск.
В случае, если комендантом будут замечены повторения и нарушении правил составления перевозочных документов со стороны одних и тех же частей (учреждений) или
будет обнаружено, что эти нарушения сопряжены с значительным ущербом для казны или имеют признаки злоупотреблений, комендант обязан донести Заведующим Передвижением войск для донесения далее по команде.
§ 26
Комендант принимает меры к скорейшему осведомлению Заведующего Перевозкам войск о происшествиях,
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указанных в ст.13,17,18,19 и 23 а о несчастных случаях с воинскими чинами он, сверх того сообщает ближайшему воинскому начальству пострадавших. При обнаружении пропажи
в пути следования оружия и огнестрельных припасов, комендант доносить о сем, как о чрезвычайном прошествии.
§ 27
Комендант руководить учебными посадками частей
войск, прибывших для этих занятий с разрешения Заведующего Передвижением войск на станции его участка.
2.По отношению к служащим на железных дорогах и
в пароходных предприятиях воинским чинам.
§ 28
Комендант обязан следит за соблюдением правил
ношения военной формы и сохранения благопристойности в
пределах его участка всеми офицерскими чинами, служащим на железных дорогах и в пароходных предприятиях и
состоящими как на действительной службе, так и в запасе и
отставке, носящими военную форму.
§ 29
Комендант ведѐт особый учѐт воинским чинам запаса, служащим по вольному найму на железных дорогах и в
пароходных предприятиях, согласно правил: «Особого учѐта
нижних чинов запаса армии и флота».
Он же исполняет обязанности по призыву этих чинов
запаса на действительную службу, согласно: «Правил призыва нижних чинов запаса, состоящих на особом учѐте».
3.По отношению к управлениям железных дорог и
пароходных пристаней.
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§ 30
Комендант обязан требовать от железнодорожных и
пароходных агентов, чтобы их действия и распоряжения,
касающийся воинского движения, обеспечивали безопасность, правильность и своевременность воинских перевозок.
О неисполнении его законных требований, комендант сообщает ближайшему начальнику агента, донося о сем одновременно Заведующим Передвижением войск.
§ 31
Комендант обязан требовать, чтобы нагрузка, разгрузка и перегрузка воинских грузов, равно как передача занятых ими вагонов и платформ с одной дороги на другую,
производилась в срок, согласно установленного порядка или
последовавших от подлежащей власти особых распоряжений.
§ 32
Комендант обязан требовать, чтобы предназначенные
для воинских перевозок вагоны (платформы) и суда были до
посадки (погрузки) надлежаще оборудованы согласно описей приспособлений или соглашений с пароходными предприятиями, а также очищены, дезинфицированы в случаях,
установленных существующими правилами, освещены, а в
холодное время и отеплены.
§ 33
Комендант обязан поверять правильность воинских
приспособлений и годность подвижного состава, оборудованными дорогами ежегодно перед периодом массовых перевозок, участвуя в составлении о сем актов.
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§ 34
Комендант обязан требовать от железнодорожной и
пароходной администрации, чтобы вагоны и суда с воинскими чинами, новобранцами и лошадьми, по мере надобности, очищались в пути, а также снабжались топливом и материалами для освещения.
§ 35
Комендант обязан требовать, чтобы воинские поезда
были составлены согласно правилам технической эксплуатации и распоряжениям, последовавшим по сему предмету
от Заведующему Передвижением войск.
§ 36
Комендант обязан требовать, чтобы к приходу воинских поездов было приготовлено достаточно воды и кипятка
для питья людей и воды для водопоя лошадей, чтобы станции были освещены и буфеты открыты. Он обязан требовать, чтобы торговля спиртными напитками прекращался в
подлежащих местах при следовании по железной дороге воинских эшелонов.
§ 37
Комендант, в случае невозможности получить своевременно распоряжение Заведующего Передвижением войск
о воинской перевозке, обязан произвести таковую своим
распоряжением. В случае, если коменданту станет известно,
что воинская перевозка по назначенному плану или распоряжению состоятся не может, он обязан уведомить об этом
подлежащих агентов. В обоих случаях о сделанных им рас304

поряжениях комендант доносить Заведующему Передвижением войск.
§ 38
Комендант отнюдь не должен вмешиваться в распоряжения по станции (пароходу, пристани), исходящие от
начальника станции (Капитана парохода, начальника пристани) и других агентов станционной (пароходной) службы
по предметам их ведения.
4.По отношению к продовольствию войск.
§ 39
Обязанности коменданта по отношению к продовольствию воинских чинов в пути определяются особыми постановлениями и разрешениями.
5.По отношению подготовки участков к массовым
перевозкам и перевозкам военного времени.
§ 40
Комендант обязан изучить свой участок в военном
отношении: пропускную и провозную способность, путевые
и другие технические устройства, личный состав и соответствие участка потребностям военного времени. Все, необходимые по указанным вопросам, сведения комендант обязан
иметь всегда в полной готовности и исправленными по последним данным.
§ 41
Комендант обязан составить мобилизационный план
своего управления на основании указаний Заведующего Передвижением войск.
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§ 42
Комендант является представителем военного ведомства в ежегодно назначаемых подкомиссиях для проверки
мобилизационной готовности дорог своего участка по программе, составляемым по соглашению начальника военных
сообщений с управлением железной дороги.
§ 43
Комендант является представителем военного ведомства в упомянутых в §42 подкомиссиях и в отдельных комиссиях, назначаемых для производства испытаний железнодорожных агентов в знании ими положения о перевозке
войск, правил подготовки к массовым перевозкам и особых
обязанностей, возлагаемых на них при объявлении мобилизации.
§ 44
Комендант обязан наблюдать за положением работ со
специальною целью в пределах своего участка, согласно
указаний Заведующего Передвижением войск.
III. Права комендантов участков.
§ 45
Коменданты железных дорог и водных участков
пользуются правами уездных воинских начальников. В полосе отчуждения (в пределах участка) им присваиваются
права комендантов городов, за исключением: столиц, крепостей и городов, в коих имеются особые Комендантские
Управления.
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§ 46
Комендант пользуются правом бесплатного проезда
по годовым билетам, а семьи в размере, определяемом для
них «Правилами льготного проезда по железным дорогам».
§ 47
Коменданты, совершающие проезды по железной дороге по годовым билетам, удовлетворяются и суточными
деньгами в тех случаях, когда законом установлена при командировках выдача проездных документов и отпуск суточных денег.
§ 48
Для охранения воинского имущества и поддержания
порядка во время воинских перевозок в пределах участка
коменданты могут требовать на необходимое время команды от местных гарнизонов; причѐм в пунктах, где таковые
имеются, коменданты за вызовом команд обращаются непосредственно к начальникам гарнизонов. В тех же случаях,
когда команды должны быть командированы вне места своего постоянного расположения, коменданты о назначении их
обращаются к Заведующему Передвижение войск. Назначаемые для целей, указанных в сей статье, команды поступают
в ведение комендантов и, по миновании надобности, немедленно возвращаются в свои части
§ 49
Если воинская часть, команда, или транспорт прибудут на станцию или пристань посадки (погрузки) позже
назначенного для сего времени на столько, что следствием
этого опоздания явится невозможность своевременного по
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плану отправления, или если прибывшая часть окажется в
таком беспорядке, что отправление ею будет признано комендантом невозможным, последний иметь право устранить
такую часть, команду или транспорт от перевозки, впредь до
устранения причин задержки.
§ 50
Коменданты по вопросам военно-железнодорожной
службы сносятся с подлежащими железнодорожными агентами, при чем в случаях особо важных они сносятся непосредственно с начальниками железнодорожных участков.
§ 51
Для срочных сношений по вопросам военножелезнодорожной службы коменданты имеют право в необходимых случаях пользоваться бесплатно железнодорожным
телеграфом. В прочих случаях сообщения и донесения комендантов отправляются ими по почте или при посредстве
правительственного телеграфа на общем основании.
IV. Об управлениях комендантов железнодорожных и
водных участков.
§ 52
Управления комендантом содержатся по особому
штату.
§ 53
В управлениях комендантов сосредоточивается все
делопроизводство за исключением требований всех видов
довольствия: денежного, провиантского, приварочного, вещевого и прочие офицерским и нижним чинам управления,
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каковые производятся по требовательным ведомостям, составляемым заведующим передвижением войск, Главным
Управлением Генерального Штаба.
§ 54
Управления комендантов снабжаются гербовыми печатями с надписью: «Управление коменданта железнодорожного и водного участка станции такой-то».
§ 55
В управлениях комендантов должны вестись подѐнные ведомости о назначенных и исполненных в пределах его
участка воинских перевозках.
§ 56
В управлениях комендантов должны иметься бланки
перевозочных документов и свидетельства для отставших, в
расходовании коих коменданты должны руководствоваться
установленными на этот предмет правилами, и таковые считать документами строгой отчѐтности.
§ 57
В управлениях комендантов должны иметься: 1) все
распоряжения и законоположения по военному ведомству,
касающиеся воинских перевозок и охраны железных дорог.
2)Уставы внутренней и гарнизонной службы и дисциплинарный.
3) Положение о письмоводстве в военном ведомстве.
4) Постановления и руководства, необходимые для
службы по передвижением войск по перечню, утверждѐнному Начальником военных сообщений.
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§ 58
Управления комендантов должны быть снабжены
бесплатно: Приказами по Военному Ведомству, Циркулярами и Приказами Управления железной дороги и распоряжениями, касающимися воинских перевозок, планами посадочных станций участка.
§ 59
Коменданты и их управления помещаются на станции, а при неимении на станции соответственных зданий
вблизи оной.
СПИСОК
КОМЕНДАНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ВОДНЫХ
УЧАСТКОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СТАНЦИ
И

1.

II

ПОЙЛИ

2.

II

АКСТАФА

3.

I

ГАНДЖА

4.

II

ЕВЛАХ

№№ по
порядку

К какому
разряду относится комендант.
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Какие входят станции в состав участка, подлежащих
ведению комендантов
От границы с Грузией до выходного семафора ст. Пойли.
От выходного семафора ст.
Пойли 401 вѐрст ст. Шакарлы,
Акстафа, Татлу, Тауз, Ковляр,
Дзегам, Далляр, Шамхор и
Алабашлы до выходного семафора 491-й вѐрст.
От выходного семафора ст.
Алабашлы 491-й вѐрст Ганджа, Зазалы, Дальмаметлы,
Кюрек-чай, Геран, Мингечаур,
до выходного семафора ст.
Евлах 566 вѐрст включительно.
От выходного семафора ст.

5.

II

КЮРДАМ
ИР

6.

I

БАЛАДЖ
АРЫ

7.

I

БАКУ

8.

II

ХАЧМАЗ

Евлах 566-й вѐрст Малай, Ляки, Аликенд, Уджары, Боргушеты, Мюсюсли, Карабуджах,
до выходного семафора ст.
Кюрдамир.
От выходного семафора ст.
Кюрдамир,
Черноводск,
Муган, Аджи-Кабул, Пирсагат, до выходного семафора
ст. Алят.
От выходного семафора ст.
Алят, Дуванный, Сангачалы,
Черногорка, Пута, Эйбат, Баладжары, Хурдалан, Гюздек
до выходного семафора ст.
Яшма.
Кишлы, Баку, Сабунчи, Балаханы, Сураханы. Порт Баку.
От выходного семафора ст.
Яшма, Килязы, Зерать, КизилБурун, Дивичи, Сарван, Чархи, Хачмаз, Кусар-чай, Худат,
Ялама, Самур-чай.

Начальник Военных Сообщений
Генерал-квартирмейстер, Генерального Штаба
полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
Старший Адъютант

ХУДАВЕРДОВ

ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.202-207 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 458
11 октября 1919 года

г. Баку
§1

Нижепоименованные штаб офицеры исключаются со
службы и из списков войск Азербайджанской Республики:
1)Временный командующий 2-й артиллерийской бригадой полковник ЦАЛИКОВ С 11 сего октября, (по собственному желанию)* согласно поданного рапорта.**
Временным командование 1-м лѐгким дивизионом 2-й артиллерийской бригады возлагается на командира 4-й горной
батареи подполковника АХМЕДБЕКОВА, с исполнением
своих обязанностей.
2)Исполняющий должность обер-офицера для поручений при Военном Министре подполковник ВОЛЫНСКИЙ, согласно поданного рапорта*** без права проживания в Азербайджане, с 11 сего октября.
3)Дивизионный интендант 2-й пехотной дивизии
полковник БАЛЫШЕВ с 11 сего октября, согласно поданного рапорта без права проживания в Азербайджане.****
§2
Полковник СОФИЕВ и полковник ЧХЕИДЗЕ телеграммами от 5-го сего октября за №1049 и №1048 донесли,
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что первый сдал, а второй принял временное командование
Хачмазским отрядом.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.16 Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто.
**Вписано от руки над строкой.
***Вписано от руки.
****Вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 459
07 октября 1919 года

г. Баку
§1

При сем объявляю для сведения и выполнения проект
временного штата военной железнодорожной школы.
В дополнение к приказу по Военному Ведомству от 4 сентября сего года за №390 объявляю, что началом открытия
военного железнодорожной школы надлежит считать с 10
августа сего года.
Офицерам и аскерам требовать содержание со дня
прибытия в школу.
Приложение: Штат.
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§2
Прибывший в распоряжение Начальника Генерального Штаба войск Азербайджанской Республики, полковник
КОЧЛАДЗЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением на должность Начальника
Военно-железнодорожной школы на правах и с содержанием командира полка и с зачислением на все виды довольствия с 20 сентября сего года.
§3
Временный исполняющий должность Начальника
Военно-железнодорожной школы поручик ГЛУХОВА
назначаю исполняющим должности Помощника той же
Школы – с 20 сего сентября.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№390.
§4
В дополнение к приказу по Военному Ведомству сего
года №365 приказываю началом формирования бронированного поезда №2 считать 1 августа сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.17 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 460
08 октября 1919 года
г. Баку
§1
Несколько дней подряд в 9 и 10 часов вечера я замечал ездящие в городе двуколки с английскими катерами.
Двуколки следуют в большом беспорядке, грязные, а катера
в ужасном виде. Иногда возницы устраивают скачки по улицам. По расспросам оказалось, что это обоз 6-го пехотного
Геокчайского полка и ездят по распоряжению какого-то
прапорщика.
Приказываю командиру полка узнать кто этот прапорщик и наложить на него строгое взыскание. Все лошади
и мулы должны быть на утренней уборки и после уборки
иметь, хотя бы, часовой отдых. Затем к обеду они также все
должны быть на местах и к 5-ти часом вечера вес обоз, со
всеми упряжными лошадьми и мулами должны быть на лицо и никуда не должны быть наряжаемы за исключением
экстренных нарядов.
Мною замечено, что также ездят по городу на английских лошадях.
Ещѐ раз приказываю начальникам дивизии обратит внимание на точное исполнение моих приказаний.
§2
Мною замечено, что чины караула совершенно не
знают своих обязанностей. Так, например, часовые на посту,
даже у меня, разговаривают со всеми проходящими, берут
подарки, днѐм не пропускают никого ко мне. В караульное
помещение проникают посторонние лица, часовые садятся
на посту и вообще несение караульной службы не поставлено на надлежащую высоту.
Обращаю на это внимание командиров частей, не со315

мневаюсь, что начальник Укреплѐнного Района примет меры к прекращению этих непорядков.
§3
Мною замечено, что некоторые офицеры носят красные и малиновые шаровары и даже на парады*. Никто такой
формы для офицеров не устанавливал.
Также замечено, что по городу гуляют без папах и со
стеками.
Коменданту** обратит на это внимание.
§4
На будущее время*** все не знающие (турецкого
языка)**** командных слов не могут быть назначены на
должности ротных командиров, пока они не выучат этих
слов, а до тех пор должны быть назначаемы младшими офицерами.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.20 Подлинная копия.
*Вписано от руки.
**Вписано от руки.
***Вписано от руки.
****Слово в скобках зачѐркнуто и вписано «командных слов» от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 461
08 октября 1919 года
г. Баку
Во время выработки штатов для Учреждений Инженерного Ведомства Азербайджанской Республики не име316

лось многих данных, выяснившихся только впоследствии,
почему практика последнего времени показала, что существующим, по утверждѐнному штату, персоналом учреждения эти без вреда делу обслуживаться не могут.
В виду изложенного разрешаю временно до пересмотра
штатов увеличить без дополнительных сверхсметных ассигнований, существующие штаты:
1) Инженерного управления – должностями двух техников и десятника для заведывания материальными складом
при Управлении.
2) Канцелярии Производителя работ Бакинского района - должностями Помощника Производителя работ, каковую замещать инженером обер-офицером, а в крайности
техником, техника и сторожа (из аскеров). Инженеру присвоит оклад жалованья установленный для Инженера оберофицера для поверки смет и отчѐтов, технику и десятникуоклады установленные для этих должностей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Военный инженер, генерал-лейтенант (Подпись)*
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА**
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.21 Подлинная копия.
*Зачѐркнуто цветным карандашом.
**Вписано от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 462
09 октября 1919 года

г. Баку

Отъезжая 9-го сего октября, по делам службы, в гор.
Ганджу в сопровождении ротмистра Главного Управления
Генерального Штаба ХУДАВЕРДОВА и прапорщика Главного Штаба КУЛИБЕКОВА, временное управление Военным Министерством возлагаю на Помощника моего генерал-от артиллерии ШИХЛИНСКОГО.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.22 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 463
09 октября 1919 года

г. Баку

Военный Совет Журналом 31-го августа 1919 года
постановил: Установить выдачу пособий на обмундирование
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врачам, призываемым по мобилизации в размере, установленном для производимых в офицеры юнкеров.
Расход этот отнести на Интендантскую смету.*
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.23 Подлинная копия.
*Вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 464
11 октября 1919 года
г. Баку
Парламент в заседании своѐм от 20-го сентября 1919
года постановил: капельмейстерам, в зависимости от их способности, назначить жалование до 1500 рублей (одна тысячи
пятисот руб.) в месяц.
Означенный оклад жалования ввести в действие со
дня утверждения его Парламентом.
Вышеизложенное принять к сведению и руководству.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.24 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 465
12 октября 1919 года

г. Баку

Делопроизводитель Управления Шушинского Воинского Начальника, штабс-капитан КУРШИНСКИЙ, увольняется со службы и исключается со всех видов довольствия
с 11 сего октября.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.25 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 466
12 октября 1919 года

г. Баку

При сем объявляю для неукоснительного исполнения
«Правила составления, исполнения, хранения и пересылки
секретных бумаг».
Приложение: Правила.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.26 Подлинная копия.
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Утверждаю
Начальник Генерального Штаба
Генерал-лейтенант Сулькевич
9 октября 1919 г. гор. Баку
ПРАВИЛА
Составления, исполнения, хранения и пересылки секретных
бумаг
I.
Общие указания
1.К секретной переписке, подлежащей особому ведению и хранению, относится:
а) Те бумаги, ведомости и прочие в которых заключаются важные, оперативные и мобилизационные сведения,
как-то планы операций, мобилизационные расписания,
шифры, формирование новых частей, пункты сосредоточения войск, степень их готовности, численность людей и лошадей, дислокация, данные о предметах военного характера,
размеры и сроки прибытия укомплектований, планы и чертежи укреплѐнных пунктов и районов и сведения об их вооружении и снабжении, данные разведывательного характера, сметы с расчѐтами и т.п.,
б) тексты шифрованных телеграмм,
в) аттестации, представления к наградам, о зачислении в кандидаты на высшие должности и т.п.,
г) переписки по делопроизводству суда общества
офицеров,
д) переписки по государственным и политическим
преступлениям военно-служащих,
е) все те бумаги содержание которых, по мнению
подписывающего их начальника, должны быть сохранены в
тайне.
2.Секретные бумаги устанавливаются трѐх категорий:
а) «в собственные руки» - т.е. такие, которые подлежать передаче в собственные руки того, кому адресованы, и
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должны быть известны только ему,
б) «секретные» - т.е. такие, содержание которых
оставляет безусловную тайну для всех, не причастных к
этим бумаг,
в) «не подлежащие оглашению» - т.е. такие, содержанию которых нежелательно придавать широкого распространения. Надпись это означает, что изложенное не составляет тайны, но должно быть известно лишь определѐнному
кругу лиц,
3.Содержание бумаг: «в собственные руки» и «секретные» должны быть тайной для всех, кроме лиц, к которым оно адресованы, и лиц, на которых – в силу обязанностей определѐнных законом для занимаемых ими должностей, или по особому приказанию начальника, будет возложено их исполнение.
4.Если кто бы то ни было из военнослужащих, при
каких бы то ни было обстоятельствах, хотя бы и совершенно
случайно, узнаѐт содержание такой бумаги, он обязан хранит тайну, а за разглашение несѐт ответственность по закону, как разглашение вверенной по службе тайны. (ст.264 кн.
ХХII Св. В.П. 1869 года изд.4).
II.

Составление и исполнение секретных бумаг.

5.Секретные бумаги составляются, переписываются,
представляются к подписи, записываются в журналы, нумеруются, заделываются в конверты – вообще исполняются без
участия писарей или других аскеров или вольнонаѐмных
лиц, самим Начальником или лицом, которому он прикажет.
6.При копировании секретных бумаг в нескольких экземплярах принимаются все меры к тому, чтобы не могло
быть изготовлено лишних экземпляров.
7.Если секретные бумаги изготовлены более, чем в
двух экземплярах (один для отсылки лицу, кому адресовано,
другой – для хранения в деле), то внизу под подписями от323

мечается: «отпечатано» в «стольких то экземплярах.
Разослано таким-то» (перечислить тех, кому разосланы).
8. На бумагах, составляющих секретную переписку,
пишется вверху с правой стороны в зависимости от содержания: «в собственные руки», или «секретно» или «не подлежит оглашению».
9. Надписи «в собственные руки» и «секретно» делаются лицом, подписывающим, а надпись «не подлежит
оглашению», лицом скрепляющим бумагу.
10. Делать прибавки каких-либо слов к установленным выше надписям в видах усиления или изменения значения их – безусловно воспрещается.
11. Для секретных бумаг ведутся особые журналы:
входящий и исходящий, Начальником штаба, полковым
адъютантом, старшим адъютантом, Начальником заведения.
12. Всякого рода лишние экземпляры, черновики, заметки,
касающиеся – составления и исполнения секретных бумаг,
по миновании надобности сжигаются исполняющим эти бумаги.
III.

Хранение секретных бумаг.

13. Секретным делам ведѐтся особая опись. На обложке этих дел надписывается: «секретно».
14. Секретные дела хранятся с особою тщательностью в прочных помещениях (несгораемых шкафах) под
ключом лица, заведующего делопроизводством, и под личной его ответственностью в полном сохранений тайны.
15. Секретные бумаги особой важности (оперативные
и мобилизационные соображения) хранятся за печатями –
как ценности – с приставлением часовых к денежным ящикам, а где их нет, то в несгораемых шкафах или обитых железом ящиках.
16. Секретные дела никому, кроме лиц, коим надлежит ведать, на прочтение не выдаются.
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17. Начальники, производящие инспекторские, обязаны поверят порядок составления, исполнения и хранения
секретных бумаг.
IV.

Получение и пересылка секретных бумаг.

18.Конверты с надписями: «в собственные руки»,
«секретно» или «не подлежит оглашению» представляются
из соответствующего Штаба или управления Начальнику,
коему они адресованы, или лицу, временно исполняющему
его должность не распечатанными.
19.На конвертах, в коих отправляются секретные бумаги, обязательно прописывается: «в собственные руки»,
«секретно» или «не подлежит оглашению» - в зависимости
от надписи на самой бумаге.
20.На конвертах с мобилизационными, оперативными, и другими бумагами особой важности делается, кроме
надписи «секретно» или «в собственные руки», ещѐ и
надпись: «с документом».
21.На конвертах, подлежащих посылке с особым
нарочным (офицером) в виду их чрезвычайной важности –
делается надпись: «в собственные руки». С нарочным. С обратной распиской.
Такие конверты нарочный обязан доставлять лично тому
лицу, коему конверты адресованы, или временно исполняющему его должность, причѐм в сдаче конвертов – нарочный получает обратную расписку на конверте адресата для
представления своему Начальнику оправдательного документа в правильном исполнении данного поручения.
22.Конверты для секретных бумаг должны быть
плотные, непроницаемые.
23.Конверты с секретными бумагами запечатываются
сургучной печатью «в собственные руки» - пятью печатями,
«секретные» - тремя и «не подлежит оглашению» - одной.
24.Особо секретные бумаги и дела особой важности
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пересылаются в закрытых ценных пакетах и посылках.
25.В конверты с надписями: «в собственные руки»,
«секретно» и «нет подлежит оглашению» - воспрещается
вкладывать другие бумаги, не имеющие таких же надписей.
Генерал-Квартирмейстер Генерального Штаба
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
Старший Адъютант
Ротмистр
ХУДАВЕРДОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.211-212 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 467
11 октября 1919 года

г. Баку

Для определения цены на реквизированные на пристанях г. Баку предметы нужд Военного Ведомства назначаю под председательством полковника АЛИБЕКОВ комиссию из представителей Интендантского, Артиллерийского,
Инженерного и Военно-Санитарного Управлений, при участии представителей: от Государственного Контроля и Министерства Торговли и Промышленности.
Комиссии собраться в кратчайший срок по усмотрению Председателя, и произвести возможно скорее оценку.*
(чтобы не задерживать излишнее время следуемую владель326

цам уплату за реквизированные предметы.)**
Выработанную комиссией оценку представить незамедлительно в Военное Министерство для дальнейших распоряжений.

Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.29 Подлинная копия.
*Запитая исправлено на точку от руки.
**Слово в скобках зачѐркнуто чернилам.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 468
13 октября 1919 года

г. Баку
§1

Местный инженер капитан СПЕРАНСКИЙ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением в Инженерное Управления на должность инженера для поверки смет и отчѐтов с зачислением на все виды
довольствия по положению с 7-го сего октября.
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§2
Яков ЗИЛЬБЕРБЕРГ принимается на службу в Военное Ведомство Азербайджанской Республики с назначением
в Инженерное Управления на должность делопроизводителя
квартирного отделения с зачислением на все виды довольствия по положению с 10-го сего октября.
§3
Поручик РИТСЬ принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики с назначением в Сапѐрную
школу с зачислением на все виды довольствия по положению.*
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Военный инженер, генерал-лейтенант (Подпись)**
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА***
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.30 Подлинная копия.
*3-й параграф зачѐркнуто полностью чернилам.
**Зачѐркнуто чернилам.
***Вписано от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 469
15 октября 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики, назначаются на должности и зачисляются на
все виды довольствия лекарь СУЛТАНОВ (Мамед Таги) в 5й пехотный Бакинский полк – старшим врачом. Лекарь ДУХОВИЧ (Шабси) – в 6-й пехотный Геокчайский полк –
младшим врачом и коллежский регистратор САМОЙЛЕНКО (Алексей) – в 3-й пехотный Ганджинский полк – классным фельдшером.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.31 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 470
15 октября 1919 года

г. Баку

Капитан морской службы ЧИЛИНГИР-ЗАДЕ и
штабс-капитан морской службы КИТАБЧИ-ЗАДЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением на должность, первого – помощником Коменданта военного порта, а второго – капитаном военного суда
«Астрабад» с зачислением на все виды довольствия с 10 сего
октября.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.32 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 471
14 октября 1919 года

г. Баку

УВОЛЬНЯЮТСЯ согласно прошения от службы в
войсках Азербайджанской Республики 3-го пехотного Ганджинского полка классный фельдшер коллежский регистратор ВЕКИЛОВ (Меджид) с 20-го сентября сего года.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.33 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 472
14 октября 1919 года

г. Баку

ПРИНИМАЕТСЯ на службу в войсках Азербайджанской Республики, назначаются на должности и зачисляются
на все виды довольствия: лекарь МАШКОВИЧ (Борис) –
младшим врачом в 6-й пехотный Геокчайский полк и не
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имеющий чина ШУГАЕВ (Павел) - письмоводителем в Ганджинский местный лазарет со дня прибытия к месту назначения.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.34 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 473
15 октября 1919 года

г. Баку
§1

Несмотря на то, что в части войск отпускается обмундирование в большем, чем полагается по штату, количестве, люди всѐ-таки ходят ободранным и оборванными.
Объясняю это тем, что в войсковых частях до сих пор не
оборудованы мастерские.
Приказываю теперь же, в каждой отдельной части
оборудовать: швальню, сапожную, кузнечную, плотничную
и шорную мастерские.
Начальникам дивизии следить за исполнением сего
приказа и еженедельно доносить мне о ходе оборудование
этих мастерских, с указанием причин, если где либо он не
оборудованы.
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§2
Штабс-ротмистр 2-го конного Карабахского полка
УРУМОВ, согласно поданного рапорта, исключается со
службы и из списков войск Азербайджанской Республики с
8 октября сего года.
§3
Корнет 2-го конного Карабахского полка ДЖЕМЕЛИНСКИЙ и подпоручик 3-го пехотного Ганджинского
полка ВЕКИЛОВ Садых-бек переводятся на службу: первый
в 1-й конный Татарский полк, а второй в 3-й конный Шекинский полк.
§4
Председатель Азербайджанского Военного суда Теймур Бек МАКИНСКИЙ рапортом от 9 сего октября за №737
донѐс, что он того же числа вместе с Секретарѐм суда МАТЕШОВЫМ выехал в гор. Ганджу для председательствования во Временном Военном Суде.
Временный Управляющий ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.35 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 474
15 октября 1919 года

г. Баку
§1

Поручик Пѐтр ПЕЙКАРОВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики с назначением исполняющим должности помощника Старшего Адъютанта Главного Управления Генерального Штаба и с зачислением на
все виды довольствия с 1-го октября сего года.
§2
В дополнение к приказу по Военного Ведомства
№244 от 11 мая 1919 года прикомандированный к ВоенноТопографическому Отделу Главного Управления Генерального Штаба подпоручик ТРЕТЬЯКОВ назначается на должность младшего производителя работ того же отдела с 7 мая
1919 года.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.36 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 475
14 октября 1919 года

г. Баку

Для ведения строго учѐта всех предметов артиллерийского довольствия Начальник Главного Артиллерийского Управления рассылаются во все части войск засвидетельствованные им книги с приставлением в них состоящих в
наличности вышеупомянутых предметов.
Книги эти под самой строгой ответственностью командиров частей должны точно вестись по прилагаемой
форме, причѐм все перемены количество предметов артиллерийского имущества должны быть немедленно проводимы
приказом по части и по книге, чтобы во всякое время было
бы видеть наличное состояние таковых в данной части. В
высылаемые книги должны быть без малейшего промедления внесены все прибыли и убыли вышеназванных предметов за истекшее время со дня указания в книгах наличного
состояния этих предметов и выписки из этих книг о переменах представить к 1-му ноября сего года Начальнику Главного Артиллерийского Управления, для поверки и внесение
этих перемен в книге Артиллерийского Управления.
Вместе с этим вменяю в строгую обязанность всем
начальствующим лицам при инспектировании подведомственных им войсковых частей, а равно и штаб-офицеру
осматривающему оружие в войсках обращать строгое внимание на правильное ведение упомянутых книг, в которых
на последней странице делать свои пометки о поверке и в
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случае неправильного и небрежного ведения таковых доносить мне об этом по команде.
Приложение: Форма книги.
Временный Управляющий
ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.37 Подлинная копия.

Форма
КНИГА

1.
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К 1-му февраля 1919
года.
По основному расчѐту
Из Лякского артиллерийского склада, по предписанию Начальника Артиллерийского Управления от 00 февраля 1919 г.
за №00. Приказ по части
от 00 февраля 1919 г. за
№00.

00

Убыло

00

Прибыло

Состоит

Наименование статей

Положено

№ ст. по
порядку

О состоянии предметов артиллерийского довольствия в №__
пехотному полку на 1919 год.
О Т Д Е Л 1-й
3-х линейные винтовки

Примечание

2.

3.

Винтовок 3-х линейный
пехотный
В Артиллерийскую мастерскую на исправление,
по предписанию Начальника
Артиллерийского
Управления от 00 марта
1919 года за №00. Приказ
по части от 00 марта 1919
года за №00
Винтовок 3-х линейный
пехотный
Унесены бежавшими аскерами. Приказ по части
от 00 мая 1919 года.
3-х линейный винтовок
без штыков

Без штыков

00

00

Со штыками

00

1.

К 1-му февраля 1919
года.
По основному расчѐту
Из Лякского артиллерийского склада, по предписанию Начальника Артиллерийского Управления от 00 марта 1919 года
за №00, на практическую
стрельбу. Приказ по части от 00 мая 1919 г. за
№00.
3-х линейных боевых
винтовочных патронов

00

Убыло

00

Прибыло

Состоит

Наименование статей

Положено

№ ст. по
порядку

О Т Д Е Л 2-й
3-х линейные винтовочные патроны

Примечание

00
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2.

3-х линейных холостых
винтовочных патронов
Израсходовано на практическую стрельбу. Приказ по части от 00 мая
1919 года за №00
3-х линейных боевых
винтовочных патронов
3-х линейных холостых
винтовочных патронов

00

00
00

Убыло

00

Прибыло

00

Примечание

Убыло

К 1-му февраля 1919 года.
По основному расчѐту

Состоит

Наименование статей

Положено

№ ст. по
порядку

О Т Д Е Л 3-й
ШАШКИ

Примечание

1.
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К 1-му февраля 1919 года.
По основному расчёту
В Артиллерийскую мастерскую на исправление, по предписанию
Начальника Артиллерийского Управления от 00
апреля 1919 года за

00

00

Прибыло

Состоит

Наименование статей

Положено

№ ст. по
порядку

О Т Д Е Л 4-й
РЕВОЛЬВЕРЫ

№00. Приказ по части от
00 мая 1919 года за №00
Револьверов 3-х линейных «Нагана»

00

ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.38-39 Подлинная копия.

Срочно. Не подлежит оглашению. *
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 476
18 октября 1919 года

г. Баку

Для распределения лошадей и мулов по частям войск
по моему приказанию Главным Штабом были затребованы
от частей войск точные сведения о лошадях. При поверке
поступивших в Главный Штаб донесений от войсковых частей выяснилось, что донесения эти в большинстве случаев
не соответствовали действительному числу лошадей и видимо присланы были для выполнения номера.
Имея в виду неопытность полковых адъютантов и не
налаженность в некоторых частях работы, вследствие отсутствия опытных работников, я отнѐсся снисходительно к допущенным ошибкам и приказал вновь затребовать эти сведения, что и было выполнено Главным Штабом приказанием
по Военному Ведомству сего года №87. Согласно этого приказания в Главный Штаб должны были поступить новые
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сведения о лошадях не позже 1-го октября сего года, при
этом в приказании было указано, что на составление этих
сведений командиры частей должны обратить строгое внимание и, что на виновных в несвоевременном и небрежном
представлении сведений, требуемых, по моему приказанию,
Главным Штабом будут накладываться взыскания. При этом
в приказании точно по пунктам было указано, какие именно
сведения должны быть представлены.
Таким образом приказание моѐ было точно и вполне ясно
передано Главным Штабом войсковым частям.
При поверке поступивших сведений оказалось:
1)Сведения 1-м пехотным Джеванширским полком
были донесены телеграммой от 2-го октября за №133.
В телеграмме этой было показано, что в полку состоит на лицо: лошадей верховых 25, упряжных 26, обозных 4,
упряжных катеров 43, обозных катеров 35 – итого 133 лошадей и катеров, в числе коих 22 лошади собственных аскеров.
Одновременно в Главный Штаб поступило от названного полка сведение по форме лит. А к 1-му октября, в котором показано лошадей строевых 1 и обозных 121 – итого 122
лошади.
2)От 2-го пехотного Закатальского полка, сведения,
согласно указанного приказания от 17 сентября за №87,
представлены не были совсем.
Ранее же телеграммой от 12-го сентября за № 1779
было донесено, что в полку имеется 7 лошадей обозных и
что было получено из числа приобретѐнных от англичан 1
верховая лошадь и 76 мулов – итого 8 лошадей и 76 мулов –
всего 84.
В сведении же по форме лит. А показано лошадей строевых
1, обозных 10 и катеров 78 – итого 89 лошадей и катеров.
3)От 3-го пехотного Ганджинского полка поступило
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особое сведение о лошадях по состоянию к 1 октября, в котором показано: верховых лошадей казѐнных 1, собственных
конных разведчиков 16, обозных 44 и упряжных мул 76 –
итого 61 лошадь и 76 мулов, а всего 137 лошадей и мулов.
Одновременно представлено сведение по форме лит.
А, также по состоянию к 1 октября, в котором показано лошадей строевых 10, обозных 44 и мулов 76 – итого 130 лошадей и мулов.
4)От 4-го пехотного Кубинского полка телеграммой
от 11-го сентября №6206 было показано, что на лицо состоит лошадей строевых 11, обозных 22, обозных мул 22 и пулемѐтных 41 – итого лошадей 33 и муд 63, а всего 96 лошадей и мулов.
Затем, на запрос Главного Штаба о том, правильно ли показано в этой телеграмме число мулов, командир полка телеграммой №6309 донѐс, что мулов надо считать не 63, а 73.
В сведении по форме лит. А к 1-му октября показано:
лошадей обозных 32, верховых 11 и мулов обозных 32 и пулемѐтных 41 – итого 125 лошадей и мулов**.
Наконец, в плане формирования полка также к 1-му
октября показано, что состоит лошадей: обозных 32, верховых 11, мулов обозных 32, пулемѐтных 4 – итого лошадей 43
и мулов 36, а всего 79 лошадей и мулов***.
5)Сведения, представленные Бакинским 5-м пехотным полком к 1-му октября сходятся со сведениями к этому
числу по форме лит. А, но фактического учѐта лошадей в
полку, как выяснено дознанием, нет так как в полку пропало
8 лошадей и до сих пор не установлено даже где произошла
эта пропажа.
6)Сведения от 6-го пехотного Геокчайского полка,
согласно приказания по Военного Ведомства сего года №87
не были представлены совсем, поступило только сведение
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по форме лит. А. Вообще от названного полка все срочные
донесения поступают крайне не аккуратно.
7)Сведения от Ленкоранского резервного батальона
представлены своевременно и правильно.
8)От 1-го конного Татарского полка сведений, согласно приказания №87, не поступило совсем.
9)От 2-го конного Карабахского полка телеграммой
от 2-го октября за №3733 донесено, что в полку на лицо верховых лошадей 478, обозных 407, упряжных 16 – итого в телеграмме этой показано лошадей 901, тогда как в сведении
по форме лит. А к 1-му октября показано всех лошадей 478,
рапортом от 2-го октября донесено, что в полку состоит на
лицо к 1-му октября 516 лошадей и, наконец, в представленной в настоящее время описи лошадям показано 486 лошадей.
10)От 3-го конного Шекинского полка поступила телеграмма от 13 сентября, в которой было показано верховых
лошадей 333, обозных 64, пулемѐтных 50, мулов 10 и
упряжных 4 – итого 461. На сделанное Главным Штабом
указание на неправильность этих сведений, телеграммой от
18 сентября за №308 донесено было, что в первой телеграмме вкралась ошибка и, что всего лошадей в полку 549.
Сведения затребованные приказанием за №87 представлены не были.
В сведении по форме лит. А к 1-му октября показано
всех лошадей 533, и, наконец, в сведении, представленном
Начальником дивизии также к 1-му октября в названном
полку показано всего лошадей 543, на десять обозных лошадей больше.
Таким образом, ни одна из указанных частей, кроме
Ленкоранского резервного батальона, не выполнила моих
приказаний. Такое набережное отношение к исполнению
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моих приказаний ставлю в первый раз на вид командирам
частей; на полковых адъютантов всех указанных частей
кроме Ленкоранского резервного батальона и 5-го пехотного
Бакинского полка, предписываю наложить взыскание по
усмотрению командиров частей и об исполнении донести в
Главный Штаб.
Вместе с тем, приказываю всем частям войск армии
вновь представить точные сведения о лошадях и мулах не
позже 10 ноября**** сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.40-41 Подлинная копия.
*Вписано от руки на правом верхнем углы.
** «лошадей и мулов» вписано от руки.
***«лошадей и мулов» вписано от руки.
**** «октября» зачѐркнуто и вписано от руки «ноября».

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 477
18 октября 1919 года

г. Баку
§1
Вернувшись 16-го сего октября из поездки в город
Ганджу, в сопровождении ротмистра Главного Управления
Генерального Штаба ХУДАВЕРДОВА и прапорщика Главного Штаба КУЛИБЕКОВА, - я вступил в исполнение своих
обязанностей.
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Временно Управляющему Военным Министерством Помощнику моему генералу от артиллерии ШИХЛИНСКОМУ
– обратится к исполнению своих обязанностей.
§2*
Нижепоименованные подпрапорщики производятся в
прапорщики, со старшинством с 5-го октября 1919 года.
По пехоте:
4-го пехотного Кубинского полка:
САМЕДБЕКОВ Али Мустафа; Помощник коменданта ст. Евлах МИР-ДЖАФАРОВ Мир Ага.
По кавалерии:
2-го конного Карабахского полка:
МАМЕДОВ Усуб Али и КУРБАНОВ Иса. Конвойной
сотни Правительства: ДАДАШЕВ Нур Мамед.
§3
Нижепоименованные обер-офицеры, чиновник и
мулла принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики, с назначением в части войск и зачисляются на
все виды довольствия, по положению:
1)Капитан Хюлюси МЯХМЯД-ЗАДЕ, в 2-й пехотный
Закатальский полк, с 15-го сего октября.
2)Поручик Магеррам КАМИЛ-ЗАДЕ, в 6-й пехотный
Геокчайский полк, с 3-го сего октября.
3)Подпоручик НЕМСИЦВЕРИДЗЕ
в ВоенноЖелезнодорожную школу, с 9-го сего октября.
4)Подпоручик МИСЕРБИЕВ, в 6-й пехотный Геокчайский полк, с 12-го сего октября.
5)Не имеющий чина МЕЛЕХИН, в Штаб 2-й пехотный дивизии, с 17 августа сего года.
6) Мулла Абдул Самед МАМЕД ОГЛЫ, имамом 6-й
пехотный Геокчайский полка, с 11-го сего октября.
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§4
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры исключаются со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики: без права проживание в Азербайджане**:
1)Подполковник 1-го пехотного Джеванширского
полка ДЗЕВУЛЬСКИЙ, с 1-го сего октября.
2)Штабс-капитан 5-го пехотного Бакинского полка
БЕХТЕРЕВ с 15-го сего октября.
§5
Прапорщик отдельной гаубичной батареи АМИНОВ
переводится на службу в распоряжение Начальника позиционных батарей.
§6
Генерал для поручений при Военном Министре генерал-майор ПУРЦЕЛАДЗЕ рапортом от 13 сего октября за
№141 донѐс, что он, согласно предписания, выехал во все
войсковые части и штабы для поверки хранения секретных
бумаг и инспектирование пехотных частей.
§7
Исполняющий должность Военного Прокурора Азербайджанского Военного Суда ПАЛАВАИДОВ рапортом от
9-го сего октября за №938 донѐс, что он согласно приказа по
Военного Ведомства сего года за №456 выехал в гор. Ганджу для участия в заседаниях Временного Военного Суда.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.42-43 Подлинная копия.
*Параграф №2 зачѐркнуто полностью.
** «без права проживание в Азербайджане» вписано от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 478
17 октября 1919 года

г. Баку

Вследствие сношения Государственного Контроля от
19 августа сего года за №3689 приказываю всем войсковым
частям, управлениям, учреждениям и заведениям Азербайджанской армии теперь же доставить в Интендантское
Управление Военного Министерства требования на приварочное, фуражное и мыльное довольствие за время до 15 декабря сего года по расчѐту по действительной (наличной)
численности людей и лошадей. На вторую же половину декабря деньги потребовать по окончательном выяснении по
отчѐтным листам остатков или передержки по тому или
иному виду довольствия за предшествующее время.
С п р а в к а: ст. 1141 кн. ХIХ св. В.П.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.44 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 479
18 октября 1919 года
г. Баку
В Сальянских казармах издавна со времени постройки их при электрической водонасосно-осветительной станции был установлен персонал для обслуживания станции и в
то же время для производства постоянного ремонта электрической проводки, водопровода, форсунок, котлов и других
металлических казарменных предметов.
Сальянские казармы перешли в ведение Военного
Министерства от Министерства Внутренних Дел только с 1го октября сего года, почему в штат Инженерного Управления, выдающего квартирным довольствием войск, вышеозначенный персонал не вошѐл.
Персонал состоит из 4-х лиц:
1)Машинист. Наблюдает за нефти и электромоторами, получает 1350 рублей в месяц и квартиру при казармах;
2)Маслѐнщик-помощник машиниста. Исполняет обязанности слесаря по водяной линии, а также устанавливает и
обслуживает форсунки, котлы и разные починки, получает
1200 рублей в месяц;
3)Монтѐр. Занять исключительно электрическим
освещением и проводкой. Получает 1200 рублей в месяц;
4)Вахтенный. Сменяет вахту у моторов в ночное время. Получает 1200 рублей в месяц.
Считая наличность вышеозначенных лиц для исполнения перечисленных обязанностей при Сальянских казармах крайне необходимой и выгодной для казны, вообще, а в
данное время, когда восстанавливается все сильно испорченное оборудование казарм, как по освещению, так и водоснабжению, рабочей силой тех же лиц – в особенности, 347

разрешаю, впредь до выработки штатов всех перечисленных
четырѐх мастеров оставить на службе при Сальянских казармах и производить им жалованья в вышеуказанных размерах, начиная с 1-го октября сего года из кредита на личный состав, а при недостаточности – из сумм строительного
кредита.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.45 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 480
18 октября 1919 года

г. Баку

Для ближайшего технического надзора за казѐнными
воинскими зданиями и частными помещениями, отведѐнными под постой войсковых частей, управлений, учреждений и
заведений военного ведомства и в целях быстрого удовлетворения войсковых нужд и требований по вопросам квартирного довольствия, Инженерное Управление подразделить, впредь до пересмотра и утверждения новых штатов, на
4 отдельных района, с постоянным местопребыванием в
каждом из них районных инженеров-производителя работ, а
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именно:
1)Бакинский район (г. Баку) включая пункты: Баку,
Шемаху, Ленкорань, и Сальяны;
2)Ганджинский район (г. Ганджа) включая пункты:
Ганджу, Еленендорф, Кюдамир, Геокчай, Нуху, Закаталы,
Казах и Ляки;
3)Ханкендинский район (урочище Ханкенды) включая пункты: Ханкенды, Шушу, Герюсы и Карягино;
4)Кусарский район (урочище Кусары) включая пункты: Кусары, Кубу и Хачмас.
Во изменение и дополнение приказов по Военному
Ведомству сего года за №74, 122, 173, 217 и 227, всем войсковым частям, управлениям учреждениям и заведениям военного ведомства, для успешности дела и во избежание излишней переписки и траты времени, все свои требования,
связанные с сметными исчислениями и детальной местной
осведомлѐнностью по вопросам квартирного довольствия
надлежит направлять к местным районным производителям
работ соответствующих районов, каковые в свою очередь,
все требования, требующие разрешения и утверждения Инженерного Управления (центрального), представляют вместе
со своими пояснениями, заключениями и необходимыми
справками в Инженерное Управление по принадлежности.
Войсковым частям, расположенным в пунктах Кусарского
района, впредь до введения штата производителя работ
названного района (штат будет введѐн с 1-го января 1920 года) все свои требования направлять непосредственно в Инженерное Управление (центральное) г. Баку.
Приказ этот принять к руководству и точному исполнению, так как все требования войсковых частей без заключений местных инженерных органов (районных производителей работ) Инженерным Управлением (центральным),
безусловно, рассматриваться и разрешатся не могут, почему
и ответственность за создание излишней переписки и несвоевременное разрешение войсковых требований будет ло349

жится всецело на отступивших от правил сего приказа.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.46 Подлинная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 481
19 октября 1919 года
г. Баку
Для довольствия английских лошадей и крупных мулов, назначенных а в артиллерийские части, а также для
тринадцати крупных мулов, назначенных в пулемѐтные роты пехотных полков, устанавливаю в мирное время дачу фуража в следующем количестве: ячменя 12 фунтов и сена 12
фунтов в сутки, в поход всем* лошадям местным и мелким
мулам** выдавать ячменя 12 фунтов и сена 12 фунтов, а английских лошадей и крупных мулам ячменя 12 фунтов и сена 15 фунтов***.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.47 Подлинная копия.
*Слово «же означенным» зачѐркнуто и вписано от руки над строкой
«всем».
**Слово «местным и мелким мулам» от руки над строкой.
***Вписано от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 482
20 октября 1919 года

г. Баку
§1*

(В развитие и в соответствии с ст. 8 (п.п. 3,4,5,) книга
ХVI Свода В.П. 1869 года изд.4-е разрешаю предоставлять
бесплатное лечение в военно-леяебных заведениях всем
вольнонайемным служивщим в Азербайджанской Армии.)
§2**
Разрешаю требовать на воспитание сына, умершего
врача для поручений Военно-Санитарного Управления действительного статского советника РУСТАМБЕКОВА ежемесячное пособие в течении пяти лет со дня смерти (8-го апреля 1919 года) по 1000 рублей в месяц на первый год, но с
тем, чтобы пособие это выдавалось по представлении соответствующих удостоверении в том, что сын покойного действительно состоит студентом одного из высших учебных
заведений.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.48 Подлинная копия.
*Параграф полностью зачѐркнуто.
**Число зачѐркнуто.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 483
20 октября 1919 года

г. Баку

В виду того, что существующий ныне штат Военного-Санитарного Управления и местных лазаретов далеко недостаточен и, так как положенным по этому штату персоналом означенные учреждения без вреда для дела обслуживаться не могут, разрешаю, временно до пересмотра штатов,
увеличить существующий штат Военно-Санитарного
Управления и местных лазаретов без всяких дополнительных сверхсметных ассигновании, следующими должностями:
А. Военно-Санитарного Управление:
1)Врач для командировок с окладом содержания,
присвоенным должности младшего врача.
2)Бухгалтер с окладом содержания, присвоенным
должности помощника заведующего хозяйством местного
лазарета.
3)Вольнонаѐмный писарь с жалованием по положению.
Б. М е с т н ы е Л а з а р е т ы:
1) Старший аптечный фельдшер с жалованием по положению.
2) Вольнонаѐмный писарь с жалованием по положению.
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3) Двадцать санитаров, из коих 1 в звании фельдфебеля и 3 в звании унтер-офицеров.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.49 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 484
20 октября 1919 года

г. Баку

ПРИНИМАЮТСЯ на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 6-й пехотный Геокчайский полк, и зачисляются на все виды довольствия: лекарь
ТАЛЬНОВСКИЙ – старшим врачом и лекарь БУХГАЛТЕР –
младшим врачом со дня прибытия к месту назначения.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.50 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 485
20 октября 1919 года

г. Баку
§1

Военный Совет журналом от 18 августа сего года положил установить:
1)Оклады на погребение умерших воинских чинов с 1
января и до конца 1919 года, согласно прилагаемой ведомости и
2)Отпуск бязи и натуре от Интендантства, поручив
последнему определить соответствующие нормы.
Ведомость
Отпуск денег на погребение умерших воинских чинов в 1919
году.

На какую надобность
Рытья могилы
Ткан для
обёртывания
Ароматичные
вещества и погребения
На доски, если
влажная почва
На гроб
Отпевание, вен-
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Оклады до 1-го июня
Оклады с 1-го июня
На погребе- На погребе- На погребе- На погрение мусуль- ние христиан ние мусульбение
ман
ман
христиан
руб.
коп. руб. коп.
руб. коп. руб. коп.
30
30
40
50
Отпуск бязи производится Интендантством
25

-

-

-

50

-

-

-

50

-

-

-

80

-

-

-

-

-

150
50

-

-

-

280
80

-

чик и разрешительная молитва
На
могильный
крест
Итого

-

-

50

-

-

-

80

-

105

-

280

-

170

-

490

-

Примечание:расход должны производится самые
ограниченные и не превышать указанной расценки.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.51 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 486
20 октября 1919 года

г. Баку

Для лечения больных лошадей и мулов Бакинского
гарнизона приказываю открыт в гор. Баку временный нештатный ветеринарный лазарет с кузницей при нѐм, с подчинением его Заведующему Военно-Ветеринарной частью.
Необходимый персонал для лазарета, именно, одного
младшего ветеринарного врача, одного младшего ветеринарного фельдшера, одного старшего унтер-офицера, четырѐх аскеров, одного старшего и одного младшего кузнецов
прикомандировать к лазарету от частей войск и управлений
гарнизона.
Довольствие лошадей производить самому лазарету
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непосредственно, как отдельной части, а людей на довольствие прикомандировывать к ближайшей войсковой части.
В случае отсутствие ветеринарных фельдшеров и кузнецов
из солдат временно разрешаю лазарету иметь вольнонаѐмных с платой им по 1500 рублей в месяц и с отнесением расхода на остатки Интендантской сметы 1919 года.
На канцелярские и хозяйственные расходы (покупка
углей, железа, гвоздей и прочие) отпускать лазарету и кузнице при нем по 1000 рублей в месяц из остатков кредита
Военно-Ветеринарного Управления по §6 расходной Санитарной сметы 1919 года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от-артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.52 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 487
20 октября 1919 года

г. Баку

Из поступающих от районных производителей работ
донесений видно, что войсковые части и учреждения Военного Ведомства содержание стульчаков писсуаров и полов в
отхожих местах относят на обязанность подрядчиков по
очистке нечистот. При очистке отхожих мест (выгребных
ям) замечено присутствие посторонних предметов/тряпки,
куски дерева и железа, швабры и т.п.
На обязанности Инженерного Управления лежит за356

бота о вывозе со дворов при воинских зданиях лишь мусора
из сорных ящиков, очистка же дворов и вывоз лошадиного
навоза лежит на обязанности войсковой части, если таковая
имеет свой обоз.
Нарушение установленных правил очистки отхожих
мест и дворов наносить казне большой убытьок вследствие
переплат подрядчикам за непредусмотренную законом работу.
В разъяснение приказа по Военному Ведомству от 6го мая 1919 года за №237, приказываю командирам войсковых частей и начальникам учреждений принять к обязательному руководству и исполнению:
1) Содержать в чистоте и опрятности наружные части
и полы в отхожих местах, так как обязанность эта, в силу
общих и частных условий на отдачу в подряд работ по
очистке нечистот, на обязанности подрядчиков не лежит.
2)Установит строгий надзор за аскерами, чтобы в отхожих местах стульчаки, очки, люки, писсуары не засорялись посторонними предметами.
3)Те войсковые части, у которых имеется свой обоз,
должны сами вывозить мусор и навоз на места свалки, указанные городскими самоуправлениями или Уездною администрацией.
Предваряю, что неисполнение настоящего приказа
повлечѐт наложение строго взыскания на виновных Начальников и командиров войсковых частей и учреждений и кроме того, причинѐнные казне убытки будут возмещены из содержания виновных лиц.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.53 Подлинная копия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу по Военному Ведомству Азербайджанской Республики
(по инженерному управлению)
от 20 октября 1919 года №287
Прилагается для руководства форма квитанции, выдаваемой
подрядчику и очистке нечистот.
Форма
КВИТАНЦИЯ №
Дана настоящая от (такой-то части) Подрядчику………………………. , для представления в Инженерное
Управление в том, что с «____» по «___» сентября 1919 года
его обозом вывезено (столько-то) 40 вѐдерных бочек и
(столько-то) 20 вѐдерных бочек нечистот из «___» выгребов
и вывезено «___» повозок мусора. Выгреба очищены до ´
глубины (или до дна).
Последний раз очистка произведена «___» сентября.
Обернулось всего человеко-дней в промежуток между предшествовавшей и последней очисткой «___» человек.
Изложенное подписями и приложением казѐнной печати
удостоверяется
«___» сентября
1919
года
гор……………
Командир части
Заведующий хозяйством
Делопроизводитель
Начальник Инженерного Управления,
Военный инженер,
Генерал-лейтенант (подпись)
Столоначальник, полковник (подпись)
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.54 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 488
19 октября 1919 года
г. Баку
Командированного по делам службы Начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА в сопровождении ротмистра ХУДАВЕРДОВА, полагать в служебной командировке с 19 сего октября. Временно исполнение должности Начальника Генерального Штаба возлагаю
на Генерал-Квартирмейстера Генерального Штаба полковника КАРГАЛЕТЕЛИ.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.55 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 489
22 октября 1919 года

г. Баку

Возвратившегося сего числа из служебной командировки Начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта
СУЛЬКЕВИЧА вместе с ротмистром ХУДАВЕРДОВЫМ*
полагать на лицо.
Генерал квартирмейстера Генерального Штаба полковнику КАРГАЛЕТЕЛИ обратится к исполнению прямых
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своих обязанностей.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.56 Подлинная копия.
*«вместе с ротмистром ХУДАВЕРДОВЫМ» вписано от руки над строкой.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 490
23 октября 1919 года

г. Баку

§1
Старший Адъютант Штаба конной дивизии подполковник ЧУГУНКОВ исключается со службы в войсках
Азербайджанской Республики с 12 октября.
§2
3 конного Шекинского полка подполковник ЭРИСТОВ назначается назначается исполняющим должности
Начальника штаба конной дивизии.
ОСНОВАНИЕ: Телеграмма Начальника конной дивизии от 30 сентября №1714.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.57 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 491
23 октября 1919 года

г. Баку
§1

В развитие приказа по Военному Ведомству сего года
№ 100, §3, приказываю с получением его прекратить выдачу
экстренных отзывов для проездов воинских чинов по железным дорогам и водным путям во всех случаях и выдавать
исключительно предельные билеты лит. А и Б и предложение лит. Д на основании строго установленных на сей предмет правил.
Бланки литер получит из Главного Штаба, отчитываясь в израсходовании их, согласно приказания по Военному
Ведомству сего года №52.
§2
Применение на практике полного Свода Военных
Постановлений 1869 года изложенных в 24 книгах, встречает затрудняя, как по устарелости многих законоположений,
так и неприменимости некоторых к условиям жизни Азербайджанской Армии.
В общем Российское Военное законодательство
слишком обширно для Азербайджанского венного ведомства и нуждается в значительных сокращениях и упрощениях.
В этих целях приказываю образовать при Военном
Министерстве кодификационную комиссию для составления
Свода Военных Постановлений Азербайджанской Армии в
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составе:
Председатель – Начальник Генерального Штаба
Ч л е н ы: Представители от Главного Управления
Генерального Штаба, Главного Штаба и Управлений: Артиллерийского, Инженерного, Интендантского, ВоенноСанитарного, Военно-Ветеринарного и Заведующего Судной частью.
Делопроизводства по работам комиссии сосредоточить в канцелярии Военного Министерства.
Комиссии начать свои работы теперь же с тем, чтобы
по возможности к 1 января 1920 года выпустить первое издание Свода, хотя бы тех книг его, которые наиболее нужны
для войск.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.58 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 492
23 октября 1919 года

г. Баку
§1

Приказом правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 8-го октября 1919 года за №39,
Помощник начальника конной дивизии полковник
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ИЕДИГАРОВ Давид-Бек, за отличие по службе, произведѐн
в чин Генерал-майора.
§2
Приказом правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 8-го октября 1919 года за №41, Поручик 1-го пехотного Джеванширского полка ЯНКОСИНСКИЙ, за отличие по службе, произведѐн в чин Штабскапитана.
§3
Приказом правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 8-го октября 1919 года за №40,
Прапорщик 1-го пехотного Джеванширского полка ИСМАИЛБЕКОВ Гамид, за боевые отличие, произведѐн в чин
Подпоручика.
§4
Председатель Военного Суда Теймур-Бек МАКИНСКИЙ и исполняющий должности военного прокурора, того
же суда ПАЛАВАНДОВ рапортами от 14-го сего октября за
№№ 761 и 947 донесли, что они того же числа вместе с секретарѐм МАТЕШОВЫМ возвратились из г. Ганджи.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.59 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 493
23 октября 1919 года
г. Баку
§1
Принять к сведению и руководству закон, принятый
Парламентом 13-го октября 1919 года.
1)Приравниваются должности Дежурного Генерала
Главного Штаба, Генерал-Квартирмейстера Генерального
Штаба и Начальника Военно-Топографического Отдела по
содержанию и правом к должности Начальника дивизии.
2)Образовывается в составе Управления Дежурного
Генерала Главного Штаба отделение по ремонтированию
армии конским составом.
3)Утверждается прилагаемый проект штата Управления Дежурного Генерала.
4/ Разрешается производить расходы по проектируемым мерам с 1-го апреля 1919 года.
§2
При сем объявляется для сведения и руководства Положение о Главном Артиллерийском Управлении, утверждѐнное мною 13-го сентября 1919 года, согласно с постановлением Военного Совета, от 3-го сентября 1919 года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.60 Подлинная копия.
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Дежурный Генерал Генерал-лейтенант (может быть
Генерал-майор)

Примечание
ВСЕГО

Квартирные и
на представительские

Жалование

НАИМЕНОВАНИЕ

Содержание в месяц
в рублях

Столовые

Число
чинов

ШТАТ
Управления Дежурного Генерала Главного Штаба Азербайджанской Республики

1(1)

По содержанию
приравниваются
(1)к начальнику
дивизии.

1(2)
1(2)
1(2)

(2) к помощнику командира
полка.

Старших Адъютантов в
чине штаб-офицера или
капитана:
а) общего отделения
б) инспекторское отд.
в) по ремонтированию
армии конским
составом
Помощников
старших
адъютантов (в чине штабофицера или капитана)
а) общего отделения
б) инспекторское отд.
в) по ремонтированию
армии конским
составом

Заведующий типографией
(в чине штаб-офицера или
обер-офицера)

1(3)
1(3)
1(3)

1(4)

Согласно
Пр.
Военного
Ведом
домства
1919 г.
№422

(3) к командиру
роты

(4) к командиру
батальона
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или

1(5)

Журналист почтового отделения - чиновник
Комендант (в чине штабофицера)
Командир нестроевой роты
(в чине обер-офицера)

1(6)
1(7)

высшего
а) Общего отделения
среднего
высшего
б) Инспекторского
среднего
в) По ремонту армии конским составом
высшего
среднего
г) Почтового отделения
высшего
среднего
д) В типографии - высшего
е) У коменданта- высшего
ж) В нестроевой команде- среднего
Каптенармусов в команде:
Старший унтер-офицеров
Аскеров для хозяйственных
надобностей:
Фельдфебеля
Старший унтер-офицеров
Ефрейторов
Аскеров

Жалование

1(8)

ПИСАРЕЙ
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(5) к младшему
офицеру, а если
чиновник то VIII
класса.
(6) Должность
IX класса.
(7) К командиру
батальона
(8) К командиру
роты

Число чинов

Казначей (чиновник
обер-офицер)

1

90

1
2

70
90

1

70

2
1

90
70

1
1
1
1
1

90
70
90
90
70

1

90

1
2
4
73

120
90
60
50

Начальник Главного Штаба Генерального Штаба
Генерал-майор
САЛИМОВ
И.д. Правителя дел Канцелярии Военного Министерства
Коллежский советник
ТАИРОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.61 Подлинная копия.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном Артиллерийском управлении Азербайджанской
Республики
Предметы ведения управления.
1.В управлении сосредоточивается: 1) всестороннее
ведение и распоряжение имуществом и техническими средствами Артиллерийского Ведомства Республики, 2) общие
распоряжения по снабжению армии артиллерийскими имуществом, 3) распоряжения по технической части всей Артиллерии армии, 4) составление руководств и указаний специального характера, 5) общий учѐт, распределение и назначение технического состава как в артиллерии так и во всей
армии и 6) инспекция армии в техническом, а Артиллерии
армии, как в строевом, так и в техническом отношении, по
поручениям Военного Министерства.
О Начальнике Главного Артиллерийского Управления.
Начальник Главного Артиллерийского Управления
ведает технической частью артиллерии армии Республики и
снабжением армии имуществом Артиллерийского ведомства. В его непосредственном ведение и находятся все заводы, мастерские и склады Артиллерийского ведомства.
Обязанности Начальника Главного Артиллерийского
Управления.
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1.Главную обязанность Начальника Главного Артиллерийского Управления составляет технического оборудование и снабжение армии всеми предметами артиллерийского ведомства. Все требования войсковых частей по вопросам
снабжения, вытекающие из существующих законов, штатов,
табелей и распоряжений высшего начальства, удовлетворяет
собственной властью, не ожидая для сего особых приказаний.
2.Он обязан иметь точные сведения о состоянии
имущества артиллерийского ведомства в армии.
3.Даѐт необходимые для армии руководства и указания специального характера.
4.Он составляет и представляет Военному Министру
подробные соображения о том, чем именно необходимо дополнить предшествовавшие распоряжения Военного Министерства по обеспечению армии предметами артиллерийского довольствия и техническими сооружениями.
5.Он ведает укомплектованием армии техническими
силами, входя каждый раз в сношения с Главным Штабом.
6.Начальник Главного Артиллерийского Управления,
по поручениям Военного Министра, инспектирует все части
армии в техническом, а артиллерийские в строевом отношении. В случае обнаружения в армии каких-либо неустройств
или недостатков, он, по докладе Военному Министру и с его
утверждения, немедленно принимает меры к отвращению
первых и пополнению вторых.
7.В случае военных действии участвует в составлении общих планов военных действий.
Права Начальника Главного Артиллерийского
Управления.
1.В отношении подчинѐнных ему лиц и учреждений
пользуется правами, присвоенными Начальником дивизии.
2.По запросам Главного Штаба даѐт заключение об
офицерах артиллерии при первоначальном определении их
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на службу по артиллерии, и при назначении на командные
должности по артиллерии выше командира батареи.
3.По разрешению технических артиллерийских вопросов Начальник Главного Артиллерийского Управления
является высшей ответственной инстанцией, проводящей их
в жизнь с одобрения и утверждения Военного Министра.
О прочих чинах Главного Артиллерийского Управления.
Прочие чины Главного Артиллерийского Управления
несут обязанности и пользуются правами согласно штата,
дополняемые указаниями Начальника Управления.
Начальник Главного Штаба Генерального Штаба
Генерал-майор
САЛИМОВ
И.д. Правителя дел Канцелярии Военного Министерства
Коллежский советник
ТАИРОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.233-234 Заверенная копия.

Не подлежит оглашению
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 494
23 октября 1919 года

г. Баку
§1

Впредь до изменения существующих штатов, разрешаю в пехотных, конных и артиллерийских частях армии
содержать лошадей по следующему расчѐту:
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В ПЕХОТНЫХ ЧАСТЯХ:
В Штабе дивизии верховых лошадей 3, обозных 4.
В полках верховых лошадей 26, упряжных 2 и мул 76,
по следующему расчѐту: лошади – командиру полка 1, полковому адъютанту 1, помощнику командира полка и трѐм
батальонным командирам 4, начальникам пулемѐтных команд 3, младшим офицерам пулемѐтных команд 6 и ординарцам 10 и начальнику связи 1. Мулы -36 для шести запряжек в каждой пулемѐтной роте и 40 мулов для двадцати двух
колок, для обслуживания разных нужд полка в мирное время.
При этом иметь в виду, что из числа 13 крупных мулов, назначенных в полки для пулемѐтных рот, по 4 мула
предназначены в каждой пулемѐтной роте для навьючивания
самих пулемѐтов: патроны могут навьючиваться и на малых
мулов.
В Ленкоранском Резервном батальоне.
Лошадей верховых 10, упряжных 2, по следующему
расчѐту: Командиру батальона 1, батальонному адъютанту 1,
помощнику командиру батальона 1, начальнику связи 1,
офицерам пулемѐтной роты 3 и ординарцам 3; обозных лошадей 12 и для пулемѐтной роты 2 лошадей и мулов 8.
В конных частях:
В штаб дивизии верховых лошадей 4 и обозных 4. В
конных полках строевых лошадей 600 для сотен и 6 для
штаба полка; обозных лошадей 19, лошадей для пулемѐтных
сотен 75 и мулов 10.
В Артиллерии:
1) В Управлении артиллерийской бригады всего лошадей 7, из них лошадей – верховых 3 для: Командира бри370

гады, Адъютанта и Ординарца. Упряжных лошадей 4.
2) В управлении дивизиона всего лошадей 11, из них:
лошадей верховых 5; для Командира дивизиона 1, Адъютанта 1, Заведующего хозяйством 1, Начальника службы связи 1
и Ординарца 1. Упряжных лошадей для телефонной двуколки – 2 и подъѐмных 4.
3) В лѐгкой батарее всего лошадей 67. Из них: лошадей верховых 19*, по следующему расчѐту: офицерам 4 и
(запасная для них 1)**, фельдфебелю 1; орудийным фейерверкам 4; ящичному вожатому 1; трубачу 1; разведчикам и
ординарцам 6; запасных 2.
Лошадей упряжных 41, по следующему расчѐту: для шести
запряжек – 36; для телефонной двуколки и запасных 3***.
Обозных лошадей 6 и запасных 1****.
4) В гаубичной батарее число лошадей такое же, как
и в лѐгкой батарее.
5) В конно-горной батарее всего лошадей 113 из них
лошадей верховых 59, по следующему расчѐту: офицерам 4;
фельдфебелю 1; орудийным фейерверкам и ящичному вожатому 5; прислуге при орудиях 36; прислуге при зарядных
ящиках 6; трубачу 1; разведчикам и ординарцам 6.
Лошадей упряжных 38 из них: 36 лошадей для шести
запряжек и 2 лошади для телефонной двуколки.
Лошадей запасных 10, 6 строевых и 4 упряжных***** и
подъѐмных 6.
Число лошадей и мулов******, устанавливаемых в горных
батареях будет обвялено дополнительно.
Объявляя о сем, категорически приказываю установить, наконец точный учѐт лошадей и мулов в частях войск
армии и тщательно проверят сведения о лошадях и мулах
представляемые в Главный Штаб, так как ошибки в сведениях, постоянно допускаемые войсковыми частями, свидетельствуя о небрежном отношении к учѐту в частях войск казѐнного имущества, в то же время нарушают все расчѐты Главного Штаба при распределении лошадей по частям войск.
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Ответственность за неправильный учѐт лошадей возлагаю на
командиров частей, заведующим хозяйством и полковых
адъютантов.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.63-64 Подлинная копия.
*Число «20» исправлено от руки на «19».
**Слово в скобках зачѐркнуто от руки.
*** Число «2» исправлено от руки на «3».
**** «и запасных 1» вписано от руки.
***** «6 строевых и 4 упряжных» вписано от руки.
****** «и мулов» вписано от руки.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 495
25 октября 1919 года
г. Баку
Поручик РИТС принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики с назначением в Сапѐрную
Школу с зачислением на все виды довольствия по положению.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.65 Подлинная копия.
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Срочно*
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 495
25 октября 1919 года

г. Баку

В виду вздорожания хлеба, а также принимая во внимание, что для суточного продовольствия среднего человека
вполне достаточно 2-х фунтов хлеба, - приказываю с 1-го
ноября сего года во всех войсковых частях, управлениях и
учреждениях армии выдавать как аскерам, так и офицерским, классным чинам и прочим вольнонаѐмным служащим,
которым установлен хлебный паѐк, по два фунта хлеба.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал-от- артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ИНТЕНДАНТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОЕННОГО** МИНИСТЕРСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Генерал-майор (подпись)
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА***
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.66 Подлинная копия.
*Вписано от руки в правом верхнем углы приказа.
**Зачѐркнуто.
***Вписано от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 497
27 октября 1919 года

г. Баку
§1

Считать открытыми войсковые лечебные заведения
Азербайджанской Республики в следующие сроки:
Приѐмный покой Ганджинской школы прапорщиков
(ныне Азербайджанского военного училища) на 10 месть с
14-го декабря 1918 года.
Приѐмный покой 2-го конного Карабахского полка на
20 месть с 1-го января 1919 года.
Лазарет 1-го пехотного Джеванширского полка на 60
месть с 1-го января 1919 года.
Лазарет 2-го Бакинского полка (ныне 4-го пехотного
Кубинского полка) на 60 месть с 15-го декабря 1918 года.
Лазарет Закатальского отдельного батальона (ныне 2го пехотного Закатальского полка) на 20 месть с 4-го февраля 1919 года.
§2
Считать закрытым войсковой лазарет 1-го пехотного
Джеваншрского полка на 60 месть с 17-го июня 1919 года.
§3
Приказываю приѐмный покой 2-го конного Карабахского полка на 20 месть закрыт с 1-го наступающего ноября,
передав имущество для пользования в Ханкендский местный лазарет.
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§4
Приказываю открыть с 1-го наступающего ноября
при 1-м конном Татарском полку войсковой лазарет на 30
месть.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.67 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 498
25 октября 1919 года

г. Баку

Начальник Главного Артиллерийского Управления
доложил мне, что несмотря на неоднократные с его стороны
сношения с Начальниками дивизии, а равно и непосредственные требования от командиров полков и других частей
о доставлении в Артиллерийское Управление установленных срочных сведений о состоянии вооружениях, боевых
припасов и прочих предметов Артиллерийского довольствия
к 1-му и 15-му числам каждого месяца, таковые от большинства частей не поступают в названное Управление, а потому
приказываю своевременно представлять в Артиллерийское
Управление означенные сведения, предваряю, что если за
сим командиры частей не будут доставлять своевременно
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указанных выше сведений, то будут мною приняты самые
строгие меры, вплоть до отстранения от должностей.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.68 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 499
29 октября 1919 года

г. Баку

§1
Постановлением Правительства Азербайджанской
Республики, от 8-го сего октября, прекращено дальнейшим
производством уголовное преследование против обвиняемых по делу об Агдамских беспорядках и судебные издержки по этому делу приняты на счѐт казны.
Предписываю всех привлечѐнных по сему делу считать от следствия и Суда свободными.
§2
Постановлением Правительства Азербайджанской
Республики, от 8-го сего октября, прекращено дальнейшим
производством уголовное преследование подпоручика 2-го
пехотного Закатальского полка Мамеда ХАЛИЛОВА по обвинению его в неоказании начальнику должного уважения, в
неисполнении приказания и в сопротивлении исполнению
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приказания. Предписываю подпоручика ХАЛИЛОВА считать от следствия и Суда свободным и судебные издержки
по этому делу принять на счѐт казны.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.69 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 500
27 октября 1919 года

г. Баку
§1

Увольняются от службы и исключается из списков
офицерских и классных чинов Азербайджанской армии:
Начальник Бакинского вещевого склада коллежский асессор
Князь МИКЕЛАДЗЕ с 23-го октября и помощник делопроизводителя по вещевой части Управления штабс-капитан
ДУНДУА с 20-го октября сего года.
§2
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики назначаются в Интендантское Управление: Коллежский секретарь Джумшид-бек РАСУЛБЕКОВ на должность помощника делопроизводителя по вещевой части и не
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имеющий чина Абдулла КУЛИЕВ Помощником начальника
Бакинского вещевого склада с 25-го октября сего года, с какового числа зачислить упомянутых чинов на все виды положенного от казны довольствия.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.70 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 501
30 октября 1919 года

г. Баку
§1

Объявляется для сведения и руководства закон,
утверждѐнный Парламентом 18-го октября 1919 года.
1.Утверждаются штаты Бакинского Комендантского
Управления с производством расходов по Управлению с 27го мая 1919 года.
2.Отпускается из средств Государственного Казначейства единовременный денежный отпуск в размере
шестьдесят тысяч рублей (60.000 руб.).
ПРИЛОЖЕНИЕ: Штаты.
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§2
При сем объявляются новые оклады содержания
вольнонаѐмным служащим Военного Ведомства Азербайджанской Республики, с 1-го июля сего года по прилагаемой
при сем табели.
Прибавка эта не распространяется на тех., кои оставили службу в Военном Ведомстве дню утверждения ею, а
именно 28-го октября сего года.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица.
§3
Для предохранения одежды аскеров от загрязнения и
быстрого изнашивания при работах в Артиллерийских складах и мастерских, продовольственных магазинах, в Интендантских вещевых складах и Кожевенных заводах установить в потребном количестве предохранительные фартуки с
рукавами и карманами. На шитьѐ таких фартуков устанавливаю отпускать из Интендантских вещевых складов, по
назначению Начальника Интендантского Управления, мешочного холста по пять аршин при 16 вершковой ширины
материала на каждый фартук.
§4
Некоторыми войсковыми частями было возбуждено
перед Военным Советом ходатайства о разрешении им, в тех
случаях когда среди аскеров нет специалистов нанимать
вольнонаѐмных мастеровых и об отпуске этим же частям
известной суммы на оборудование мастерских и приобретение инструментов, а именно плотничьего, столярного, слесарного, кузнечного, сапожного и шорного.
Военный Совет выслушав изложенное предоставление ПОСТАНОВИЛ:
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1)Половину мастеров, в тех случаях, когда таковых
нет среди военнообязанных, разрешить частям нанять на
общем основании.
2)Для оружейных мастерских инструменты могут
быть потребованы из Главного Артиллерийского Управления.
3)Потребный расход на приобретение остальных необходимых инструментов отнести на хозяйственные суммы
части.
§5
По постановлению Военного Совета, от 22-го октября
сего года УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:
Суточный оклад на содержание больных воинских
чинов в лечебных заведениях гор. Баку для аскеров с 1-го
июля до 1-го октября сего года 22 рублей с отпуском от казны положенной в натуре дачи сахара, чая, крупы и хлеба и
для офицерских чинов этот оклад в полуторном размере, т.е.
в 33 рублей в сутки.
Для пунктов вне г. Баку устанавливается за тоже время 20 рублей для аскеров и 30 рублей для офицерских чинов. Ввиду же все возрастающей дороговизны предлагаю
Заведующему Военно-Санитарной частью войти в Военный
Совет с представлением о новом окладе, отвечающем современным рыночным ценам с 1-го октября до конца года.
§6
С одобрения Военного Совета и в дополнение к приказу Военного Ведомства сего года за № 461, разрешаю временно до пересмотра штатов, увеличит без дополнительных
сверхсметных ассигнований существующие штаты Инженерного Ведомства:
1)Инженерного Управления – ещѐ техника в помощь
380

Инженеру по работам в урочище Кусарах и вольнонаѐмного
писаря.
2)Канцелярии Производителя работ Бакинского района-второго вольнонаѐмного писаря.
3)Канцелярии Производителя работ Ханкендинского
района-второго техника, вольнонаѐмного писаря и сторожа
/из аскеров/.
4)Канцелярии Производителя работ Ганджинского
района- Помощника производителя работ инженера оберофицера или техника, техника, вольнонаѐмного писаря и
сторожа /из аскеров/.
Инженеру присвоит оклад установленный для инженера
обер-офицера для поверки смет и отчѐтов.
Техникам и вольнонаѐмным писарям присвоит оклады установленные для их должностей.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.71-72 Подлинная копия.
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1.
ОФИЦЕРОВ
Комендант
(Генералмайор может быть генерал-лейтенант)
1

Помощник коменданта
(полковник)
Комендантских
адъютантов
Старший (капитан)
Младший (обер-офицер)
II.ВОЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ:
Делопроизводитель
хозяйственной части
(он же казначей и квартирмейстер)
III.НИЖНЫЕ ВОИНСКИЕ ЧИНЫ
Писарей:
Высшего оклада
Среднего оклада
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Всего

Квартирных и на
представитель.

Столовых

Жалование

Наименование чинов

Число чинов и
лошадей

ШТАТ
БАКИНСКОГО КОМЕНДАНТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Согласно приказу по
Военному Ведомству за
№422

1

Примечание

Права начальника дивизии,
содержание же
присваивается
равное содержанию помощника начальника дивизии
Права полкового командира

1
1

Права ротного
командира

1

VIII класса

2

180

2

140

В случае отсутствие писарей из солдат
временно разрешается
иметь вольнонаѐмных не
более половины штатного
числа

Медицинский фельдшер
Конюх
Аскеров для обслуживания
Управления и гарнизонной
гауптвахты
IV. ЛОШАДИ:
Упряжных лошадей
Управлению отпускается в месяц:
На канцелярские расходы 500 рублей
На ремонт и содержание экипажа….
500 рублей
На содержание в чистоте и
опрятности помещения 800 рублей

ПРИМЕЧАНИЕ:

1
1

140
100

5

100

2

1.Наблюдение за санитарным состоянием
Управления и Гарнизонной гауптвахты возлагается на одного из врачей гарнизона по
назначению Начальника гарнизона.
2.Медицинский фельдшер назначается распоряжением заведующего Военно-санитарной
частью.
3.Содержание, ковка и лечение 2-х упряжных
лошадей относиться на интендантскую смету.

Начальник Главного Штаба Генерального Штаба
Генерал-майор
САЛИМОВ
И.д. Правителя дел Канцелярии Военного Министерства
Коллежский советник
ТАИРОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.73 Подлинная копия.
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4.

5.
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2000

2000
Б

3.

2400

2000

Е

2.

Техники
и
техникиреквизиторы Инженерного
Ведомства
Чертѐжники Инженерного
Ведомства,
переводчики
Военного Суда и военных
следователей
Монтѐры при автомобильных машинах
Кладовщики, слесаря, кузовщики авто-части; мастеровые 1-ой категории артиллерийского ведомства, машинисты инженерного ведомства………
Электромонтѐры, десятники,
инструкторы,
помощники
машинистов, маляры, обойщики и жестяники инженерного ведомства, мастеровые
II-й категории артиллерийского ведомства….
Смазчики, шофѐры инженерного ведомства; писаря
/машинистки/ штабов и
управлении в г. Баку……

Паѐк

Л

1.

Наименование должностей

Содержание в
один
месяц в
рублях

Х

№ по порядку

Утверждаю
Военный Министр
Генерал-от артиллерии МЕХМАНДАРОВ
28 октября 1919 года.
Г. Баку
ТАБЕЛ
окладам содержания вольнонаѐмных служащих Военного
Ведомства

1800

1500

Примечание

1400
1000

Б

1800

1600

Е

8.

1200

Л

7.

Писаря /машинистки/ во
всех местностях Республики
кроме Баку…
Интендантские вахтѐры:
А) гор. Баку
Б) во всех местах Республики кроме Баку
Медико-ветеринарные служащие:
Старшие
медицинские
фельдшера из кандидатов на
классные должности
Старшие
медицинские
фельдшера, младшие медицинские фельдшера из кандидатов на классные должности, старшие ветеринарные фельдшера, старшие
кузнецы военного ветеринарного ведомства…..
Младшие
медицинские
фельдшера, младшие ветеринарные фельдшера……
Младшие кузнецы военного
ветеринарного ведомства…..
Санитары……….

Х

6.

1500
1500

600
Сестры милосердия ……
1000

Солдат
датский
паѐк
Специальный
паѐк

Установленный 145
кн. ХVI
С.1869 года.

Начальник Главного Штаба Генерального Штаба
Генерал-майор
САЛИМОВ
И.д. Правителя дел Канцелярии Военного Министерства
Коллежский советник
ТАИРОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.74 Подлинная копия.
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Срочно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 502
28 октября 1919 года

г. Баку
§1

Предписываю войсковым частям – кои имели раньше
Инженерное имущество, а также получившие таковое теперь
от Инженерного Управления, представить в последнее сведения с точным указанием его наличности, имея в виду, что
за неправильное показание инженерного имущества, ответственность возлагаю на командиров частей.
§2
Некоторыми частями войск сдаѐтся пришедшее в негодность или неисправное разное инженерное имущество в
Ганджинский Инженерный Склад без всяких препроводительных бумаг, актов комиссии, и наконец нет самого главного – засвидетельствования начальства о его негодности, на
что обращаю особое внимание и считаю такой порядок со
стороны командиров частей совершенно ненормальным и
недопустимым.
Приказываю командирам частей на будущее время
строго придерживаться того, чтобы инженерное имущество,
пришедшее в негодность и пр. сдавалось в Инженерный
Склад при официальных бумагах, а в Инженерное Управление представлять обязательно акт комиссии о непригодности его с выдачей свидетельства Начальниками дивизий или
равными ими лицами по должности.
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Без вышеупомянутых документов, вновь выдаваться
инженерное имущество не будет.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.75 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 503
30 октября 1919 года

г. Баку

§1
Многие аскеры 5-го пехотного Бакинского полка и
других частей Бакинского гарнизона ведут себя недостойно
и попадаются даже совершении уголовных преступлений.
Приказываю объявить всем аскерам, что все замеченные в не одобрительном поведении аскеры будут переведены мной из Баку в другие части войск и никакие просьбы
родных и влиятельных лиц мною не будут приниматься во
внимание.
Приказ этот прочесть во всех ротах, сотнях, батареях
и командах.
§2
Капельмейстер ПОЛЯКОВ Николай принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначени387

ем в 3-й конный Шекинский полк и зачисляется на довольствие по положению с 7-го сего октября.
Справка: Приказ по Конной дивизии сего года №52
§14.
§3
Поручик Неджмеддин МУСТАФА-ЗАДЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением в 5-й пехотный Бакинский полк и зачисляется
на все виды довольствия с 2-го сего октября.
§4
Ротмистр Интендантского Управления МАМИНЬ переводится на службу в штаб Бакинского Укреплѐнного Района.
Справка: Сношение начальника Бакинского Укреп. Района
от 21-го сего октября за №259.
§5*
Штабс-капитан 2-го пехотного Закатальского полка
АХМЕТЕВ переводится на службу в 5-й пехотной Бакинский полк.
Справка: Надпись Временно командующего 2-й пехотной дивизией от 25-го октября сего года за №909.
§6**
Поручик Интендантского Управления КАЗЫХАН переводится на службу в штаб Бакинского Укреплѐнного Района.
Справка: Надпись Начальника Интендантского
Управления от 26-го октября сего года за №13162.
§7***
Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка Несиб ВЕКИЛОВ переводится на службу в Интендантского
Управления.
Справка: Надпись Временно командующего 2-й пехотной дивизией от 16-го октября сего года за №820.
§8
Подпоручик 4-го пехотного Кубинского полка
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ШАХТАХТИНСКИЙ переводится на службу в штаб 2-й пехотной дивизии.
Справка: Надпись Временно командующего 2-й пехотной дивизией от 16-го октября сего года за №820.
§9
Комендант города Баку, генерал-майор ВИЗИРОВ
рапортом от 22-го сего октября за №695 донѐс, что он того
же числа выехал в разрешѐнный ему 15-ти дневной отпуск в
гор. Тифлис.
Временно исполнение должности коменданта гор.
Баку возложить на Помощника его полковника ВЕЗИРОВА.
§10
Из приказов по 4-му пехотному Кубинскому полку
усмотрено, что Командующий полком подполковник КУГУШЕВ назначает на должность не только командира роты,
но и делопроизводителя полкового суда офицера, который
находится под судом и следствием.
За означенный непорядок командующему полком
подполковнику КУГУШЕВУ объявляю выговор.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.76 Подлинная копия.
*Параграф зачѐркнуто полностью.
** Параграф зачѐркнуто полностью.
*** Параграф зачѐркнуто полностью.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 504
30 октября 1919 года

г. Баку

Младший ветеринарный врач 1-го Татарского конного полка, коллежский советник ПРОКОПЕНКО увольняется
со службы и исключается из списков войск Азербайджанской Республики с сего числа без права поступления на Государственную службу Азербайджанской Республики.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.77 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 505
30 октября 1919 года

г. Баку

ПРИНИМАЕТСЯ на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением младшим врачом в 5-й пехотный Бакинский полк и с прикомандированием для несение службы к 6-му пехотному Геокчайскому полку и зачис390

ляется на все виды довольствия врач ЧЕРНЯВСКИЙ (Костантин) со дня прибытия к месту назначения.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.78 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 506
30 октября 1919 года

г. Баку

Для пересмотра штатов войсковых частей, управлений и учреждений Военного Ведомства Азербайджанской
Республики, а также формы одежды, назначаю Комиссии
под председательством Помощника Военного Министра генерала-от артиллерии ШИХЛИНСКОГО, из членов:
Начальника 2-й пехотной дивизии, Дежурного Генерала
Главного Штаба генерал-майора ГАЙТАБАШИ, ГенералКвартирмейстера Главного Управления Генерального Штаба
полковника КАРГАЛЕТЕЛИ, Начальников Управлений: Интендантского генерал-майора ГАШИМБЕКОВА, Артиллерийского генерал-майора ТЛЕХАСА, Инженерного –
генерал-лейтенанта ТАРХАНОВА, Начальника Штаба Бакинского Укреплѐнного Района полковника ГАДЖИБЕКЛИНСКОГО, с участием в Комиссии Начальника Главного Штаба Генерального Штаба генерал-майора САЛИМОВА, Начальника Генерального Штаба генерал391

лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА и исполняющий должности Правителя дел канцелярии Военного Министерства.
Комиссия собираться в помещении Главного Штаба и
начать свои действия с 5-го ноября сего года в часы указанные Председателям.
К указанному времени в эту Комиссию должны быть представлены соображения по штатам означенных частей.
Работу свою Комиссию закончить к 30 ноября сего года и
представить мне на заключение.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.79 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 507
31 октября 1919 года

г. Баку

При сем объявляю для сведения, руководства и, кого
касается, исполнения утверждѐнные мною: 1) Положение о
Военном Училище, с двумя таблицами числа ежедневных
уроков в пехотном и специальных отделениях, 2) Штат Во392

енного Училища и 3/ Временный штат курдского отделения.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.80 Подлинная копия.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ
I.

Цел и состав училища и управление им.

1.Военное училище имеет целью доставлять молодым
людям,
получившим
общее
образование,
военновоспитательную, строевую и научную подготовку, необходимую для службы в соответственном роде войск.
2.Обучающиеся в Военном училище именуются юнкерами и считаются на действительной службе.
3.Военное училище состоит из трѐх отделений: пехотного, артиллерийского и инженерного. В строевом отношении отделения составляют: пехотное – батальон из 2-х
рот, артиллерийское – взвод и 2 орудий и инженерное – 1
взвод сапѐр.
4.Учебный курс во всех отделениях – двухгодичный.
5.Для первоначальной помощи заболевающим юнкерам содержится при училище приѐмный покой.
6.Для делопроизводства, при Военном училище содержится канцелярия, и для обсуждения вопросов, касающихся учебной и воспитательной деятельности училища,
состоять комитеты: педагогический и дисциплинарный.
7.Военное училище подчиняется Начальнику Генерального Штаба. Непосредственное же управление училищем вверяется Начальнику Училище.
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8.В училище полагаются только казѐннокоштные юнкера.
II.

П р и ѐ м в у ч и л и щ е.

9.На поступление в имеют право, как воинские чины,
так и сторонние молодые люди, достигшие 17-ти лет и не
старше 28-ми лет.
В пехотное отделение – окончившие 4-ре класса гимназий и
соответствующих им учебных заведений, или окончившие
полный курс высшего начального училища; в отделения же
артиллерийское и инженерное окончившие полный курс
гимназий и соответствующих им учебных заведений.
Перечень учебных заведений, курс которых соответствует 4-м классам гимназии, а также полному курсу гимназии, устанавливается педагогическим комитетом училища и
утверждается Начальником Генерального Штаба.
Перед приѐмом всем желающим поступить при самом училище производится экзамены: в пехотном отделении
– по всем предметам курса в вышеуказанном объѐме, в артиллерийском и инженерном – только дополнительной экзамен по некоторым предметам; программа для тех и других
вырабатывается в училище.
Желающие поступить в училище подают прошение на имя
Начальника училище к 15-му августа.
Прошения эти составляются по общей форме, установленной для лиц, желающих поступить в военную службу
вольноопределяющимся (ст.15 кн. VI изд.2 Св. В.П. 1869 года). При прошениях должны быть представлены следующие
документы: 1) свидетельство о прописке к призывному
участку (впредь до установления призывных участков этого
документа не надо); 2) аттестат или свидетельство об окончании курса которого-либо из учебных заведений или выдержаннее экзамена из курса в указанном выше объѐме;
3)установленная для желающих поступить вольноопределя394

ющимся подписка в том, что в отношении подающего прошение не имеется опорочивающих обстоятельств (ст.194 т.
IV Св. Зак. Уст. Воин. Пов., изд.1897 года), и 4) засвидетельствованные копии с документов, означенных в пунктах 1-м
и 2-м сей статьи.
На воинских чинов, желающих поступить в училище,
начальники частей к тому же времени доставляют списки на
удостоенных ими в училище, с приложением на каждого
нижнего чина его документов по образованию и аттестации
о нравственных качествах и поведении.
Принимаются в училище выдержавшие экзамен по
всем предметам не ниже удовлетворительного; если число
желающих больше вакансии то принимаются по старшинству баллов.
Все желающие поступить прибывают в училище к 1-му сентября на экзамен.
10.Все документы принятых в Военное училище хранятся в училище до выхода из о него и выдаются на руки:
производимым в офицеры – перед отправлением их к местам
служения, уволенным из училища по болезни – вместе с
увольнительным свидетельством, а принадлежащие переведѐнным по неуспехам в науках или иным причинам на
службу в войска аскером – отправляются, вместе с другими
сведениями, к начальникам частей войск.
11.Все поступающие в Военное училище предварительно подвергаются в сем училище медицинскому освидетельствованию, на основании правил, установленных на этот
предмет, и не удовлетворяющие определѐнным в этих правилах требованиям в училище не принимаются.
12.От свидетельствования указанного выше в статье
11, не освобождаются и лица, представившие удостоверение
от состоящего на государственной службе врача о неимений
недостатков, препятствующих приѐму в военную службу.
13.Предназначенные к поступлению в училище и
удовлетворяющие всем условиям приѐма зачисляются в со395

став училища, приказом по оному, юнкерами рядового звания.
14.О каждом принятом в училище, за исключением
поступивших из войск, Начальник училище сообщает подлежащему Присутствию по воинской повинности.
15.По окончании приѐма, Начальник училища доносить Начальнику Генерального Штаба как о всех принятых,
так и о тех, которые по чему- либо не приняты в училище.
16.О всех принятых в училище объявляется в приказе
по Главному Управлению Генерального Штаба.
17.Все приняты в училище не из войск считаются поступившими на действительную службу со дня зачисления в
оное и немедленно приводятся к присяге на верность службы. Поступившие же в училище из войск и уже принявшие
присягу – вторично к таковой не приводятся.
18.Время пребывания в училище зачитывается поступившим в училище только в общий срок службы (Св. Зак. т.
IV Уст. Воин. Повин. изд. 1897 года и по Прод. 1906 г., ст.
206), а не в срок действительной службы, за исключением
отчисленных по болезни, согласно медицинскому свидетельству, выдаваемому от госпиталя или училищного врача.
19.Начало срока службы юнкеров, поступивших не из
войск, исчисляется с первого дня месяца, следующего за поступлением в училище.
III.
училище.

Военное воспитание и внутренний порядок в

20.Цели военного воспитания юнкеров заключаются:
1) в глубоком укоренении чувства долга гражданского и воинского; 2) в образовании честного, строго исполнительного
и мужественного характера; 3) в развитии и упрочении сознания о высоком значении воина, призванного к защите
отечества; 4) в прочном усвоении воинской дисциплины и
чинопочитания, и 5) в поддержании между со воспитываю396

щимся юнкерами духа доброго товарищества, с должною в
порядке службы подчинѐнностью старшим из них по званию.
21. Внутренний порядок в Военном училище должен
быть во всех частях согласован с требованиями вышеуказанных целей военного воспитания.
22.Общие правила военного воспитания в училище и
устройства в нѐм внутреннего порядка определяются инструкцией, утверждаемою Военным Министром.
23.Юнкера, переведѐнные в старший класс и выполнившие с успехом все летние практические и строевые занятия, за отличное исполнение служебных обязанностей, при
хорошей нравственности и успехах в науках, удостаиваются
званий – баш-чавуш, старших и младших портупей – юнкеров. Для сего, юнкера должны: при основательном звании
строевой службы, удовлетворят следующим требованиям,
для производства в баш-чавуш иметь по наукам – в среднем
выводе не менее 10 баллов и в каждом из учебных предметов не менее 6, по поведению же состоять в первом разряде;
для производства же в портупей-юнкера иметь по наукам – в
среднем выводе не менее 9-ти баллов и в каждом из учебных
предметов не менее 6 и состоять также в первом разряде по
поведению. В соображение принимаются баллы, полученные с начала года; если же производство будет при начале
учебного года и не позже как в течение первых двух месяцев, то принимаются в расчѐт баллы годичного экзамена.
24.Утвержедние юнкеров во всех означенных в
предыдущей статье званиях предоставляется власти Начальника училища.
25.Юнкера, замеченные в нерадении к занятиям, неодобрительном поведении и в нарушении установленных
для училища правил, могут быть подвергаемы, кроме прочих дисциплинарных взысканий, указанных в упомянутой
выше инструкции, (ст.22) смещению с высших званий в
низшие, а также передаваемы суду, на основании общих по397

становлений, с разрешения Начальника Генерального Штаба.
IV.

Обучение.

26. Обучение в Военном училище должны сообщать
юнкерам основательные знания, теоретические и практические, обладая которыми выпускаемые из училища офицеры
могли бы не только выполнять с должным успехом предстоящие им служебные обязанности, но и продолжать на службе своѐ военно-научное образование.
27.В составе учебного курса Военного училища входят; 1) военные науки: тактика, артиллерия, фортификация,
топография, военная администрация, законоведение, 2)
предметы общеобразовательные: Закон Божий, турецкий
язык и литература, математика, физика и сведения о химии,
география, история общая и тюркского народа, 3) Все отрасли военно-служебной подготовки.
28. Общая программа учебного курса Военного училища и инструкция по учебной части, с подробными программами и таблицею числа еженедельных лекций, утверждается Военным Министром.
29.Вес курс обучения в Военном училище распределяется по двум классам, коим присваивается наименование
«младшего» и «старшего».
В каждом классе полагается годичный курс, который
продолжается с 15-го сентября до конца мая, со включением
времени, назначаемого на годичные испытания.
30.Летнее время посвящается строевым и другим
практическим занятиям по предметам учебного курса.
31.Правила для испытания юнкеров при переводе из класса в
класс и при окончании курса определяются в инструкции по
учебной части (ст.28).
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V.

Выпуск и увольнение из училища.

32.Окончившие полный курс училища юнкера, по результатам выпускного экзамена, строевому образованию и
поведению, разделяются на три разряда: к 1-му разряду принадлежать получившие на окончательном экзамене, в среднем выводе из баллов по всем предметам не менее 9, при
чем средний балл по военным наукам должен быть не менее
9, а в каждом из прочих предметов не менее 6; в знании
строевой службы не менее 10, и по поведению отнесѐнные к
первому разряду; ко второму разряду принадлежать – получившие в среднем выводе из баллов по всем предметам не
менее 7, по военным наукам в среднем не менее 7 же, из
прочих предметов не менее 6 в каждом, в знании строевой
службы не менее 9 и по поведению отнесѐнные ко 2-му разряду; к 3-му разряду относятся- неудовлетворяющие установленным выше условиям для отнесения ко 2-му разряду.
33.Соответственно разделению на з разряда, окончившим курс юнкерам присваиваются при выпуске следующие права:
1) Перечисленные к первому разряду выпускаются из
училища подпоручиками, с одним годом старшинства в
чине.
Примечание: Означенное в сем пункте старшинства одного
года в чине исчисляется всегда со дня производства предыдущего выпуска.
2) Причисленные ко второму разряду выпускаются из
училища подпоручиками без старшинства, указанного в
пункте 1 сей статьи; и 3) Причисленные к 3-му разряду переводятся из училища в части чавушами с правом на производство в подпоручики без экзамена, но лишь по удостоению своего начальства, не ранее как через 6 месяцев после
производства их товарищей по училищу и только на вакансии, хотя бы и но в те части, которых они служили унтерофицерами.
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Выпуск юнкеров из Военного училища производится 15-го
августа.
34. Юнкера, подлежащие по успехам в науках и хорошей нравственности производству в офицеры но признанные по состоянию своего здоровья неспособными к военной
службе, одновременно с производством в офицеры переименовываются в соответствующий гражданский чин со старшинством в военном чине; причисленные же к третьему разряду, в случае их болезненного состояния, на
35. Выпускаемые из училища гражданскими чинами
могут впоследствии, в случае восстановления их способности к военной службе, вступить в оную с теми правами, какие они приобрели при выпуске; равно-выпушенные в войска, в случае перехода из военной службы в гражданскую,
переименовываются в классный чин не ниже того, на который они приобрели право при выпуске из училища.
36.Имена юнкеров отличного поведения, получивших
при выпуске наибольший средний балл по всем предметам
преподавания не менее 11 и независимо от звания, которые
они носили в училище, заносятся на выставленный в училище мраморные доски и в послужных списках удостоенных
такого отличия, при производстве их в офицеры или в гражданский чин, делается соответственная отметка в графе о
полученном образовании.
37. Произведѐнные в офицеры становятся в частях
войск по старшинству разрядов, к которым причислены при
выпуске (ст.32), а в разрядах – по старшинству званий, в которых состояли в училище: баш чавуш выше старших портупей-юнкеров, старшие портупей-юнкера – выше младших
портупей-юнкера, а эти последние – выше юнкеров; старшинство же между имевшими одинаковые из означенных
званий определяется средним баллом по всем предметам,
включая туда и балл по строевой подготовке (балл старшинства).
38. Выпушенные по окончании курса Военного учи400

лища с правами первого или второго разряда получают: 1)
единовременное пособие на обмундирование из сумм, ассигнуемых по смете Главного Управления Генерального
Штаба, в установленном размере и 2) путевые довольствие
по общему положению: все произведѐнные в офицеры до
места расположения подлежащих частей войск, из сумм
Главного Интендантского Управления, а получившие классные чины – до мест, куда отправляются на службу, или до
мест их родины, из сметных сумм Главного Управления Генерального Штаба.
39. Выпушенные по 3-му разряду в войска чавушами,
уезжают в част в юнкерском обмундировании с тем, чтобы
войсковые части возвращали одежду назад училище. При
производстве потом в офицеры на обмундирование им выдаѐтся пособие полностью на общем основании.
40.Юнкера, оказавшиеся, по болезненному состоянию, неспособными к военной службе и признанные таковыми по надлежащем освидетельствовании в самом училище, увольняются из оного Начальником училища, который
руководствуется в таких случаях правилами, установленными для увольнения неспособных аскеров из частей войск.
Примечание: Начальнику Военного училища предоставляется право ходатайствовать о награждении чином XIV
класса тех из увольняемых, на основании сей (40) статьи,
юнкеров, которые окончили курс гимназий или соответствующих им учебных заведений с весьма хорошими успехами в науках и при отличном поведении.
41. Если неспособность юнкера к военной службе обнаружится во время пребывания его в старшем классе училища, то он, если пожелает, оставляется в училище до окончание курса и выпускается с правом на награждение гражданским чином, по правилам, указанным выше в статье 34.
42. Ранее окончания курса училища юнкера могут
быть отчисляемы от него по собственному желанию или исключаемы из него по решению Педагогического или Дисци401

плинарного комитете а училища за неуспешное учение или
за неодобрительное поведение; в означенных случаях юнкера обязательно переводятся в войска аскерами, при чем: 1)
исключѐнным из училища за неуспешное учение или за
одобрительное поведение по решению названных комитетов, может быть дано или не дано право снова поступить в
училище и в утвердительном случае назначается срок, ранее
коего они не могут поступить вновь в училище; по истечении же сего срока они, по удостоению ближайшего начальства, могут быть вновь допускаемы к приѐму в училище при
условии, если выдержать вступительный экзамен или переходный из младшего класса в старший, в зависимости от того, из какого класса они исключены: из младшего или из
старшего. Исключѐнные вторичного, к приѐму в училище не
допускаются, и 2) отчисляемы по собственному желанию
могут быть вновь определяемы в училище и ранее выслуги
установленных сроков (ст. 47 сего положение и ст. 195 т. IV
Св. Зак. Уст. Воин. Пов., изд. 1897 г.).
В обоих случаях время пребывания в войсках засчитывается как по отбыванию воинской повинности, так и в
выслугу лет за полученное образование, при сем определѐнные в училище ранее выслуги сиз сроков обязуются дослужить их по новом оставлении училища, офицерами или аскерами*.
Всякий воинский чин по удостоению начальника имеет право держать офицерский экзамен вместе с выпускаемы юнкерами по программе полного курса училища, если представить диплом об образовании равном по объѐму курсу вступительного экзамена в училище, при чем лица, исключѐнные
раньше из училища за неуспехи и дурное поведение, только
в том случае, если при исключении не было постановления
Педагогического или Дисциплинарного комитета о неудостоении к экзамену. Каждое лицо может быть допущено к
офицерскому экзамену только два раза.
43. Отчисление или исключение юнкеров, согласно
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предыдущей статье, делается с разрешения Начальника Генерального Штаба.
Примечание: Перевод на службу в войска юнкеров,
отчисляемых от Военного училища по разным причинам,
совершается непосредственными распоряжениями Главного
Штаба с тем, чтобы юнкерам не предоставлялось право выбора части, в случае принудительного отчисление от училища; отчисляемым же по собственному желанию предоставляется указание войсковой части, выбранной ими для перевода. При этом соблюдаются следующие правила: 1) юнкера, принудительно отчисляемые от училища, никоим образом не назначаются в части, расположенные в одном городе
с училищем, от которого они отчисляются, и 2) по получении соответствующего разрешения на отчисление юнкера от
училища, он немедленно прикомандировывается, распоряжением училищного и войскового начальства, к ближайшей
войсковой части впредь до распоряжения об окончательном
переводе в часть, указанную Главным Штабом.
44. Юнкера, увольняемые из училища до окончание
курса за неспособностью к военной службе или переводимые в войска как чавушами, так и аскерами, выбивают в
часть в юнкерском обмундировании с тем, чтобы войсковые
части возвращали одежду назад в училище.
45. Юнкера, переводимые в войска, отправляются до
места расположения подлежащих частей по распоряжению
Главного Штаба, с выдачей им литеры и проездных денег от
интендантского ведомства. Увольняемые из училища, за неспособностью к военной службе, юнкера получают все путевые довольствие до места родины из сметных сумм Главного Управления Генерального Штаба.
46. Лица, выпушенные из училища на службу по окончании
курса, как офицерами, так и аскерами, обязаны пробыть на
действительной военной службе по полтора года за каждый
учебный год, проведѐнный ими в училище, считая этот срок
с 1-го числа месяца, следующего за выпуском из училища.
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47. Указанные в предыдущей (46) - статье лица, выпушенные из Военного училища до окончание полного курса, также обязаны пробыть на действительной военной
службе по полтора года за время нахождения в каждом классе, если оставались в училище одно учебное полугодие и более; пробывшие же в училище менее одного учебного полугодие вовсе не подлежать обязательной службе собственно
за пребыванием в заведении и отбывают воинскую повинность на общем основании. Началом обязательного срока
выслуги за обучение в училище юнкеров, выбывающих до
окончания курса, считается день прибытия юнкера в войсковую часть.
48. Юнкеров, одержимых хроническими болезнями,
требующими продолжительного лечения, дозволяется
увольнять в отпуск к родителям или родственникам, но не
долее, как на один год. В случае совершенного выздоровления их в течение этого срока они возвращаются в тот же
класс, из которого были уволены; в противном случае, те из
них, которые будут признаны способными, по излечении,
нести строевую службу, переводятся в войска, при чем могут быт уволены в войск, при чем могут быт уволены в отпуск для продолжения лечения; остальные же увольняются
вовсе от служб. Годовой отпуск к учѐту времени пребывания
в училище не принимается, прочие же отпуска из сего времени не вычитываются.
VI. О Чинах училища
1.
О Начальнике училища.
49. Начальник училища избирается Начальником Генерального Штаба из числа генералов, или полковников, получивших образование в одном из высших военно-учебных
заведений и, сверх сего известных опытностью в деле военного воспитания и практически знакомых со строевым делом, и назначается на должность приказом по Военному Ве404

домству.
50. Начальнику училища подчиняются все служащие
в училище должностные лица.
51. Начальник училища независимо от исполнения,
по отношению, к училищу и к служащим и обучающимся в
оном, общих всем начальникам обязанностей, изложенных в
статьях 23-36 книги VII (изд.2) Свода, В.П. 1869 года
направляет воспитание и обучение в училище и следить за
соблюдением в оном внутреннего порядка и внешнего благоустройства, руководствуясь в точности указаниями подлежащих постановлений и дополняющих оные общих и
частных инструкций.
52. Начальнику училища представляются следующие
права: 1) избирать всех должностных лиц училища, кроме
Инспектора классов, его помощника, лица духовного звания
и медицинских чиновников; 2) допускать к исполнению
служебных обязанностей, равно увольнять от этих обязанностей всех тех лиц, которые, не поступая в училище на действительную службу, исправляют в нем различные должности по условию, и назначать как этим лицам, так и преподавателям, жалование из определѐнных по штату сумм; 3)
временно устранять от исполнения служебных обязанностей
того или другого из подчинѐнных ему чинов, если польза
службы потребует этого, безотлагательно донося о том
Начальнику Генерального Штаба; 4) увольнять в отпуск –
чинов военно-воспитательной части на каникулярное время
а в течении учебного года не свыше 28 дней а всех остальных чинов училища на общем основании; 5) представлять
наиболее достойных из служащих в училище чинов к наградам, в установленные сроки; 6) определять и увольнять
вольнонаѐмных служителей и назначить им жалование из
определѐнной на сей предмет суммы, и 7) сносится по всем
делам училища с учреждениями и лицами равными, а по делам, требующим решения высшей власти, входить с представлениями к Начальнику Генерального Штаба.
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53. В порядке службы Начальник училища пользуется: по инспекторской части и по наложению дисциплинарных взысканий – правами начальника дивизии, а по преданию суду и по хозяйственной части властью командира полка.
54. В виду того, что в училище установлено хозяйство полковое, Начальник училища во всех вопросах, касающихся хозяйства, руководствуется положением об управлении хозяйством в отдельных частях войск (Кн. ХХ Свода
В.П. 1869 года изд.3).
55. В случае отсутствия или болезни Начальника
училища, должность его временно исправляет Инспектор
классов или батальонный командир, смотря по тому, кто из
них старше в чине, - если не последует особого распоряжения Начальника Генерального Штаба.
56. Сдача и приѐм училища производится на основании особой инструкции, утверждаемой Военным Министром, и применительно к правилам, указанным на этот
предмет в постановлениях об управлении хозяйством в отдельных частях войск.
2.

О батальонном командире.

57. Батальонный командир избирается Начальником
училища преимущественно из офицеров строевого состава
училища или из штаб-офицеров строевых, частей во всех
случаях – из числа окончивших курс в военном училище или
в одном из высших учебных заведений.
Избирание утверждается: при назначении из строевых состава училища – властью Начальника Генерального Штаба,
в остальных случаях – властью Военного Министра. О
назначениях во всех случаях объявляется в приказе по Военному Ведомству.
58. Батальонный командир есть ближайший помощник Начальника училища по строевой части. В порядке
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службы он пользуется властью командира полка за исключением предания суду. В порядке службы ему же подчиняются и отделения: артиллерийское и инженерное.
59. Батальонный командир наблюдает: 1) за тем, чтобы между подчинѐнными ему чинами строго соблюдались
правила дисциплины и чинопочитание и чтобы воинский
порядок и служебные обязанности исполнялись таковыми
чинами в точности, 2) за нравственностью юнкеров, за строевым их образованием и за внеклассными занятиями.
60. Должность батальонного командира, в случае его
болезни или отсутствия, временно исправляет, по распоряжению Начальника училища, старший из строевых офицеров.
3.

О ротных командирах.

61. Ротные командиры и командиры: артиллерийского и инженерного взводов избираются Начальником училища, из наличных младших офицеров, числящихся в постоянном составе училища.
Примечание: на должность ротного командира может
быть назначен и Адъютант училища, если он пробыл в
должности младшего офицера училища не менее двух лет,
считая в том числе и время прикомандирования к училищу.
62. В порядке службы: ротного командира и командиров артиллерийского и инженерного взводов возлагается:
1) руководство, под наблюдением батальонного командира,
службою, военным воспитанием и строевым образованием
юнкеров роты и взводов и надзор за соблюдением ими установленных правил и дисциплины, а также за классными и
внеклассными занятиями их, и 2) непосредственное заведывание ротным хозяйством или хозяйством взвода.
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4.

О младших офицерах и Адъютанте.

63. На должности младших офицеров избираются
Начальником училища офицеры пехотных, артиллерийских
и инженерных войск, из числа окончивших курс в Военном
училище или в одном из высших учебных заведений.
66. Откомандирование исправляющих должности
младших офицеров от училища допускается во всякое время, как по собственному желанию, так и по представлению
училищного начальства.
67. Младшие офицеры назначаются, по распоряжению Начальника училища, для заведывания частями роты,
артиллерийского и инженерного взводов и непосредственно
подчиняется их командирам.
68. В ближайшем ведении младшего офицера состоять все юнкера, вверенной ему части в отношении как физического и обще-нравственного, так и военного их воспитания. Вместе с тем младший офицер обязан непосредственно
вести строевое обучение порученных ему юнкеров и наблюдать за внеклассными их занятиями. В порядке службы
младшие офицеры пользуются властью младших офицеров в
войсках.
69. Младшие офицеры наряжаются на дежурство
установленным в училище порядком.
70. Адъютант избирается и назначается в должность
из числа младших офицеров училища Начальником оного.
71. В отношении строевой службы и делопроизводства по строевой части, Адъютант исполняет обязанности,
возложенные на полковых Адъютантов в войсках; на него
же возлагается заведывание литографией, музыкантскими
инструментами и канцелярскими принадлежностями.
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5. Об Инспекторе классов и помощнике Инспектора
классов.
72. Инспектор классов избирается Начальником Генерального Штаба из штаб-офицеров, получивших образование к одном из высших учебных заведений т прибравших
известность продолжительною и полезною деятельностью
военно-учебной части. Он назначается в должность приказом по Военному Ведомству.
73. Инспектор классов есть ближайший помощник
Начальника училища по учебной части и непосредственный
начальник всех чинов, служащих в училище по этой части;
ему же подчиняется, во время классных занятий дежурный
по училищу офицер. В порядке службы он пользуется правами командира полка, за исключением предания суду.
74. На Инспектора классов возлагаются нижеследующие обязанности: 1) содействие Начальнику училища в
приискании для училища преподавателей; 2) направление
обучения и практических занятий в училище, во всем согласно с требованиями, указанными инструкцией по учебной части.
3) Составление годичного расписания учебных занятий, которое всегда за тем утверждается Начальником училища, 4) ближайшее наблюдение за тем: а) чтобы преподавание всех предметов в каждом из классов строго велось по
утверждѐнным программам и чтобы отступления от этих
программ допускались лишь особо-уважительным причинам
и не иначе, как с письменного разрешения Начальника училища, 6) чтобы все части курса, определѐнного для каждого
класса, были пройдены и повторены, без излишнего обременения учеников, в положенное число лекций и своевременно
закончены, без всякой торопливости, и в) чтобы, при прохождении курса, а равно при производстве приѐмных, переводных и выпускных испытаний в точности исполнялись
установленные правила. 5) Постоянное присутствие в учи409

лище во время лекций, репетиций и экзаменов, для наблюдения за повсеместным порядком, за деятельностью каждого
из преподающих, за успехами и поведением воспитанников
в классах и за правильностью оценки их познаний преподавателями; 6) распоряжение по снабжению воспитанников
учебными книгами и классными принадлежностями, а также
по исправному содержанию и целесообразному пополнению
библиотек, физического кабинета и коллекций учебных пособий; 7) надзор за исправным ведением установленной педагогической отчѐтности по учебной части вообще и хозяйственной отчѐтности по всему классному имуществу;
наблюдение за тем, чтобы в училищной литографии не принимались частные заказы, - и скрепление своею подписью
всех литографируемых в ней рукописей по учебной части.
Примечание: обязанность Инспектора классов по
наблюдению за практическими занятиями может быть, по
усмотрению Начальника училища, поручаема помощнику
Инспектора классов или другому должностному лицу.
75. Инспектор классов из лиц удовлетворяющим требованиям от преподавателей может иметь лекции в соответственных классах училища, но не более шести в неделю.
76. Помощник инспектора классов назначается
Начальником Генерального Штаба из офицеров, получивших образование в одном из высших учебных заведений и
знакомых с военно-учебным делом.
77. Помощник инспектора классов руководствуется в
исполнении своих обязанностей указаниями Инспектора: он
же, заведует общею библиотекою училища, учебными пособиями и классными принадлежностями, обязан вести установленную отчѐтности по всем означенному выше имуществу, на основании утверждаемой Начальником Генерального Штаба инструкции. В порядке службы он пользуется правами ротного командира в полку.
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6. О Преподавателях.
78. Преподаватели избираются из лиц, удовлетворяющих установленным для преподавания военно-учебных
заведениях условиям, (см. ниже Постановления раздела VII)
– и разделяются на штатных, состоящих на действительной
службе в училище, и приватных, допускаемых к преподаванию без зачисления на действительную службу в училище.
Для преподавания тактики, военной истории, администрации и топографии допускается, по мере надобности, прикомандированные к Военному училищу штаб и обер-офицеров
Генерального Штаба, в числе не более трѐх таких офицеров
на училище. По этим предметам штатных преподавателей не
полагается.
79. В случае смерти или выбытия преподавателя среди учебного года, если все освободившиеся лекции не могут
распределены между наличными преподавателями, Начальник училища имеет право предоставлять таковые лекции
временно, впредь до приискания нового преподавателя и, во
всяком случае, не позже конца того учебного года, в который произошло выбытие преподавателя, лицам учебноадминистративного состава училища, имеющим право на
преподавание, хотя бы образующееся у них, таким образом,
число лекций и превышало установленную законом норму, доводя об этом каждый раз до сведения Начальника Генерального Штаба.
80. Штатным может быть только такой преподаватель, который имеет в училище не менее 12-ти лекции в неделю, по одному ли предмету, или нескольким предметам в
совокупности или же имеет по какому-либо предмету все
положении по оному число лекций, хотя бы и менее 12-ти в
неделю.
81. Штатные преподаватели утверждаются в должности Начальником Генерального Штаба, на общих основаниях, установленных ниже в подлежащих статьях Раздела VII.
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82. Приватные преподаватели допускаются к преподаванию в училище властью Начальника училища, который
о каждом распоряжении своѐм по этому предмету доносить
Начальнику Генерального Штаба.
83. Преподаватели из штаб и обер-офицеров Генерального Штаба (ст.79) прикомандировываются к училищу с
разрешения Военного Министра, сроком на четыре года.
84. Руководство юнкеров в летних топографических и
других учебных практических занятиях, как равно и общий
надзор за таковыми занятиями, могут быть возлагаемы, за
особое вознаграждение, на штатных преподавателей и других чинов училища, или на специально приглашаемых для
сего лиц.
7. О чинах медицинской и ветеринарной части.
85. Врачи для Военного училища избираются из военных врачей, по соглашению Начальника Генерального
Штаба с Заведующим Военно-санитарной частью Армии и
назначаются на должности порядком, указанным в статьях
443 и 474 книги I Свода В.П.
86. В общем порядке службы, врачи училища подчиняются непосредственно Начальнику училища. В деятельности своей по специальной части, подчиняются Заведующему
Военно-санитарной частью Армии.
87. На медицинских врачей училища возлагается: 1)
постоянное наблюдение за здоровьем юнкеров вообще; 2)
пользование больных юнкеров в приѐмном покое и в ротах;
3) участье в обсуждении учебно-воспитательных вопросов в
Педагогическом комитете училища, и 4) пользование всех
служащих в училище и их семейств.
88. На старшем враче, сверх значащихся в предыдущей (87) статье обязанностей, лежит надзор: 1) за исправным, по части медицинской, содержанием приѐмного покоя;
2) за правильным лечением юнкеров, и 3) за хранением и це412

лесообразным расходованием медикаментов и хирургических принадлежностей, по которым он же ведѐт и установленную отчѐтность.
89. В исполнение перечисленных выше (ст.88 и 89)
обязанностей врачи училища руководствуются общею инструкцией врачам военно-учебных заведений, утверждѐнным Военным Министром.
90. Младший врач училища, как помощник Старшего
врача, исполняет свои обязанности под его руководством и
по его непосредственным указаниям.
91. Чины медицинской части в училище состоять в
ближайшем ведении Старшего врача, которому, по наложению на них дисциплинарных взысканий, присваиваются
права командира не отдельного батальона.
8. О Заведующем хозяйственной частью, Делопроизводителе по хозяйственной части, Казначее и Квартирмейстере и Начальнике нестроевой команды.
92. Права и обязанности всех этих чинов указаны в
Положении об управлении хозяйством в отдельных частях
войск (Книга ХХ сего Свода).
Все хозяйственные чины выбираются Начальником училища
и утверждаются Начальником Генерального Штаба.
VII. Комитеты, состоящие при Военном училище.
1.
Педагогический комитет.
93. Педагогический комитет имеет характер совещательный и составляется, под председательством Начальника
училища, из Инспектора классов, его помощника, батальонного командира, ротных командиров и командиров артиллерийского и инженерного взводов, младших офицеров, имама, преподавателей и врачей.
94. Комитет созывается, по назначению Начальника
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училища, в собрании общие и частные.
95. В общих собраниях комитета, с участием всех
членов, обсуждаются вытекающие из жизни училища общие
вопросы учебно-воспитательной практики, в видах установления единства во взглядах и действиях всех, чинов учебновоспитательной части заведения.
96. В состав частных собраний комитета, под председательством Начальника училища, входят, кроме Инспектора классов, его помощника и имама те из остальных членов
комитета, присутствие коих, по свойству подлежащих обсуждению вопросов, председатель признает необходимым. В
частных собраниях рассматриваются сведения о нравственности и успехах в учении юнкеров по ротам, взводам, классам и отделениям, равно вопросы о применении общих постановлений к тому или другому из юнкеров.
97. Вопросы на обсуждение комитета вносятся не
иначе, как Начальником училища и решаются по большинству голосов: но если Начальник училища с большинством
не согласен, то он, принимая решение по своему усмотрению, обязан донести о том Начальнику Генерального Штаба
и приложит к рапорту копии с журнала комитета, особых
мнений его членов, если бы таковые последовали, и мотивов
своего решения.
98. Журналы заседаний комитета ведутся помощником Инспектора классов, вносятся в хронологическом порядке в особую шнуровую книгу и подписываются председателем и всеми присутствовавшими в заседании членами.
2.

Дисциплинарный комитет.

99. Дисциплинарный комитет имеет характер совещательный и составляется, под председательством Начальника училища, из Инспектора классов, его помощника, батальонного командира, ротных командиров, командиров артиллерийского и инженерного взводов, младших офицеров и
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Имама.
100. В дисциплинарном комитете обсуждаются: 1)
проступки юнкеров; 2) налагаемый на них взыскания; 3)
оценка нравственности юнкеров и поведения их вообще, и 4)
представления ротных командиров и командиров специальных взводов об удостоении к производству в портупей юнкера.
101. Журналы заседаний Дисциплинарного комитета
ведутся помощником Инспектора классов с выполнением
требований, указанных выше в ст.99.
Председатель комиссии
Генерал-от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
Члены: Генерал-лейтенант

СУЛЬКЕВИЧ

Полковник

КАРГАЛЕТЕЛИ

Полковник

ШИХЛИНСКИЙ

ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.81-89 Подлинная копия.

ТАБЛИЦА
числа еженедельных уроков в пехотном отделении.
Общеобразовательные
Закон Божий
Тюркский язык и литература
Математика (алгебра, геометрия и
тригонометрия)
Физика и Химия
География
История общая и тюркского народа
В о е н н ы е:
Тактика и военно-исторические

Классы
Младший
Старший
1
1
3
3
3
3
2
2

2
1
1(история
тюркского
народа)

4

5
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примеры
Топография
Фортификация
Артиллерия
Администрация
Законоведение

3
2
2
1
1
24

Итого

1
2
2
1
1
23

Председатель комиссии
Генерал-от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
Члены: Генерал-лейтенант

СУЛЬКЕВИЧ

Полковник

КАРГАЛЕТЕЛИ

Полковник

ШИХЛИНСКИЙ

ТАБЛИЦА
числа еженедельных уроков в специальных отделениях.
Общеобразовательные
Закон Божий
Тюркский язык и литература
Математика (алгебра, геометрия
и тригонометрия)
Физика, механика и начало химии
География
История общая и тюркского
народа
В о е н н ы е:
Артиллерия
Фортификация
Тактика и военно-исторические
примеры
Топография
Администрация
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Классы
Младший
Старший
1
1
2
2
3
3
3

3

1

1
1

4 инж.(2)
2 инж.(4)
4

4 инж.(2)
2 инж.(4)
4

3
1

1
1

Законоведение
Иппология

1
25

Итого

1
1
24

Председатель комиссии
Генерал-от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
Члены: Генерал-лейтенант
Полковник
Полковник

СУЛЬКЕВИЧ
КАРГАЛЕТЕЛИ
ШИХЛИНСКИЙ

ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.90-91 Подлинная копия.

ШТАТ
военного училища

1
1
1

1

Квартирные

3320

25
0
22
5
22
5

2575

2235

17
5

2575

22
5

2575

Примечание

Всего

Столовые

Жалованье

1
ч и н у

О Ф И Ц Е Р Ы:
Начальник училища
генерал-майор может
быть полковник
Командир батальона
штаб-офицер
Инспектор
классов
штаб-офицер
Помощник инспектора классов
обер-офицер
Начальник
хозяйственной части штабофицер

По

Наименование чинов

Число чинов и
лошадей

Содержание в месяц в рублях
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Адъютант
училища
обер-офицер
Начальник нестроевой
команды обер-офицер
Артиллерийское отделение:
Командир
взвода
обер-офицер
Курсовой (младший)
офицер обер-офицер
Инженерное отделение:
Командир
взвода
обер-офицер
Курсовой (младший)
офицер обер-офицер

2

Казначей
училища
чиновник VIII класс
Квартирмейстер, он
же заведующий мастерскими, чиновник
VIII класса
Делопроизводитель
по хозяйственной части чиновник VIII
класса
Старший врач (полко-

418

17
5

1

По
чину
2235

1

2235

1

223
5
По
чину

175

223
5
По
чину
По
чину

175

8

1

1

1

Пулемѐтный
(младший) офицер обер1
офицер
ЧИНОВНИКИ:
Имам училища

2235

1
1

По ч и н у

Ротные
командиры
капитан, может быть
штабс-капитан и поручик
Взводные (младшие)
офицеры по 4 на роту

2800
2280

1

2280

1

2280

1

3960

15
0
17
5
17
5

150

150

150

На правах полкового имама

вой)
Классный фельдшер
1
Капельмейстер
1
ЮНКЕРОВ:
Общего отделения:
В двух ротах:
Баш-чавушей (по 1 на
2
роту)
Старших
портупей
юнкеров (по 4 на ро8
ту)
Младших
портупей
юнкеров (по 8 на ро16
ту)
Юнкеров
174
Итого 200
Артиллерийское отделение:
Взводных портупей
1
юнкеров
Младших
портупей
2
юнкеров
Юнкеров
27
Итого
30
Инженерное
отделение:
Взводных портупей
1
юнкеров
Младших
портупей
2
юнкеров
Юнкеров
17
Итого
20
Аскеры:
Училищная команда:
Строевые:
Баш чавуш
1
Старших чавушей
2
Ординарцев
3
Горнистов
1
Ефрейторов из числа
8
аскеров команды*

1800
1500

Баш чавуш

120

Старший
портупей

90

Младших
портупей

70

Юнкер

50

90
70
50

90
70
50

120
90
50
50
Ефрейторов из числа аскеров получают жалова-
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Казначейский каптенармус старший чавуш
Квартирмейстерский
каптенармус старший
чавуш
Каптенармус заведующий
продовольственным цейхгаузом
старший чавуш
Старший
обозный
чавуш он же фуражир
Стар
ший в
команде
Млад
Телефониший
стов
унтерофицер
Млад
ших
Для исполнение нарядов

Итого строевых
НЕСТРОЕВЫЕ:
Писаря:
Старший писарь по
строевой части высшего оклада
Старший писарь по
хозяйственной части
высшего оклада
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1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

ние по 60 рублей
(1) В случае отсут90
ствии каптенармусов и старшего
обозного
унтерофицера из числа
90
окончивших учебную команду унтер-офицеров
90
(временно) разрешается иметь таковых по полному
90
найму с окладом
по 1000 рублей.

1

70

6

50

12

50

31

1(2)

90

1(2)

90

(2) В случае отсутствия писарей из
аскеров разрешается
(временно)
иметь таковых по
вольному найму не
более 3 человек с
окладом по 1400
рублей.
(3) В случае отсутствия фельдшеров
из аскеров разрешается (временно)
иметь таковых по
вольному найму с
окладом по 1000
рублей.

Старший писарь по
учебной части высшего оклада
Младших
писарей
низшего оклада
Фельдшера:
Медицинский фельдшер
Ветеринарный фельдшер
Повар и кашевары
Служителей на кухне
в столовой
Уборщиков помещений
Дворник
Помощник дворника
Швейцаров
старш
разр.
младш.
старш
разр.
младш.
оружейник
старш
разр.
младш.
Мастеростарш
вых плот- разр.
ников
младш.
Служителей приѐмного покоя
Обозных рядовых
Денщиков офицеров
Итого нестроевых
Запасных на случай
Мастеровых портных
Мастеровых сапожников
Мастеровых слесарей

1(2)

90

3(2)

70

1(3)

90

1(3)

90

3
4
10

50
50
50

6

50

1
1
1*

50
50
100
0

1

70

3
1

50
70

3

50

1

70

1
1

50
70

1
2

50
50

8
29
85
5

50
50

*Вольнон
аѐмный

50
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убыли
Музыкантская команда:

Музыкантов

35*

Итого аскеров
Артиллерийское отделение:
Чавушей строевых:
(взводных) старший
по команде
Орудийных он баши
Трубач
Стар
ший
в
команТелефонистов
де
мл.ча
вуш
млад
ших
Каптенармус старший
чавуш
Кузнецов
Для уборки лошадей
Для чистки орудий и
для несения караульной службы
Запасных на случай
убыли
Итого строевых аскеров
Инженерное отделение:

156
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50

1

90

1
1
1

60
50
70

6

50

1

90

1
13
12

50
50
50

2

50

39

*В
том
числе 6
вольнонаѐмных
окладом
1000
рублей в
месяц

Строевых:
Старший чавуш
Каптенармус старший
чавуш
Итого строевых
Пулемѐтчиков (строевых)
ЛОШАДЕЙ
Строевых лошадей:
Начальнику училища
Адъютанту
Командиру батальона
3 ординарцам
Итого строевых
Артиллерийское отделение:
Строевых: командиру
взвода
1 офицеру
баш чавушу
2 чавушам
4 разведчикам
трубачу
заводная
Итого строевых
Упряжных артиллерийских на 2 запряжки (2 орудия)
Телефонная двуколка
Заводных
Итого упряжных артиллерийских
Обозных лошадей
О Б О З:
Парных повозок
Водовозных бочек
Лазаретных линеек
Походная кухня
Фаэтон
ВСЕГО В УЧИЛИЩЕ:

1
1

90
90

2
4

50

1
1
1
3
6

1
1
1
2
4
1
1
11
12

2
1
15
14
3
2
1
1
1
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Офицеров
Классных чинов и
врачей
Юнкеров
Нижних чинов
Лошадей
В том числе:
строевых
упряжных артиллерийских
обозных

22
7
250
201
46
17
15
14

Председатель комиссии
Генерал-от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
Члены: Генерал-лейтенант

СУЛЬКЕВИЧ

Полковник

КАРГАЛЕТЕЛИ

Полковник

ШИХЛИНСКИЙ

ВРЕМЕННЫЙ
ШТАТ КУРДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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1

По
чину

ВСЕГО

По
чину

Квартирные

Столовые

ОФИЦЕРЫ:
Начальник отделения обер-офицер
ЮНКЕРОВ:
Старших портупейюнкеров
Младших портупейюнкеров

Жалованье

Наименование чинов

Число чинов
и лошадей

Содержание в месяц в рублях

150

1

90

1

70

Примечание

Юнкеров
Итого

18
20

50

Председатель комиссии
Генерал-от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
Члены: Генерал-лейтенант
Полковник
Полковник

СУЛЬКЕВИЧ
КАРГАЛЕТЕЛИ
ШИХЛИНСКИЙ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.92-96 Подлинная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 508
31 октября 1919 года
г. Баку
§1
Управление Заведующего передвижением войск и военных грузов по железным дорогам и водным путям Азербайджанской Республики упразднить.
Образовать в составе Главного Управления Генерального Штаба – Управление Военных Сообщений по прилагаемому при сем временному штату.
Управление Военных Сообщений подчинить Генерал-Квартирмейстеру Главного Управления Генерального
Штаба, согласно приказа по Военному Ведомству сего года
№427.
Реорганизацию сего произвести, не выходя из сметы Главного Управления Генерального Штаба.
Приложение: Штат.
§2
В виду упразднения Управления Заведующего передвижением войск – Заведующий передвижением войск подполковник КЛЕМЕНТЕВ и Делопроизводитель Управления
прапорщик БОГДАНОВ, (как оставленные за штатом)* ис425

ключается из службы в войсках Азербайджанской Республики и со всех видов довольствия – с 1-го декабря сего года.
§3
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики надворный советник СТАХЕЕВ с назначением в
военно-железнодорожную школу Заведующим железнодорожным отделом и техническим имуществом и зачисляется
на все виды довольствия с 24-го августа сего года.
Справка:
Рапорт
Начальника
военножелезнодорожной школы №162.
§4
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики коллежский секретарь ИВАНОВ с назначением
Делопроизводителем военно-железнодорожной школы и зачисляется на все виды довольствия с 24-го августа сего года.
Справка:
Рапорт
Начальника
военножелезнодорожной школы №162.
§5
Исполняющий должности Коменданта ст. Ганджа
КУЛИ-ЗАДЕ откомандировывается обратно в 1-й пехотный
Джеванширский полк с 1-го ноября сего года.
Справка: Рапорт Заведующего передвижением войск
за №1547.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.97 Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто.
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ШТАТ
Управления военных сообщений в составе Главного Управления Генерального Штаба.

Квартирные

1

2575

225

1

2235

175

1

1740

175

ВСЕГО

Столовые

Старший Адъютант
(Штаб-офицер)
Помощник старшего Адъютант (оберофицер)
Делопроизводитель
(обер-офицер или
чиновник VII класса)
Итого офицеры и
чиновники
Аскеров
Высшего
Писаоклада
рей*
среднего
Вестовых к офицерам
Итого аскеров

Жалованье

Наименование
чинов

Число чинов

Содержание в месяц
Примечание

*Могут быть
вольнонаѐмные.

3

1

3
3
7

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕР ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.98 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 509
31 октября 1919 года

г. Баку

Делопроизводитель Управления Кубинского Воинского Начальника коллежский секретарь Ахмедбек МАМЕДБЕКОВ увольняется со службы и исключается со всех
видов довольствия с сего числа.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.99 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 510
31 октября 1919 года

г. Баку

При сем объявляются нижеследующие постановления
Правительства Азербайджанской Республики:
1)От 26-го марта 1919 года – По докладу Управляющего Министерством Призрения – «Служащим, командируемым по делам службы, выдавать суточные в размере ме428

сячного оклада каждого делимого на двадцать пять, а если
посылаемые в командировку не состоять на службе, то
определение размера суточных предоставить усмотрению
командирующего их ведомства, которые может приравнять
их к той или другой категории служащих.»
2) От 19-го мая 1919 года – По докладу Министра
Призрения – «Лицам, командируемым по делам службы,
выдавать суточные, исходя из новых ставок, принятых Парламентом 12-го мая сего года. Выдачу суточных произвести
со дня постановления Правительства.»
3)От 13-го августа 1919 года – По докладу Министра
Почт и телеграфа – «Распространить постановление Правительства, от 26-го марта сего года, о назначении суточных
денег лицам, командируемым по делам службы, и на членов
Парламента.»
Приказываю впредь до выработки специальных окладов суточных денег для военнослужащих, при удовлетворении последних таковыми деньгами при служебных командировках, руководствоваться вышеприведѐнными постановлениями Правительства, при чем под содержанием подразумевать жалование и столовые деньги, а для чинов, коим положено содержание в единой сумме – в расчѐт принять 9/10
получаемого ими содержания.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.100 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 511
31 октября 1919 года

г. Баку
§1

Нижепоименованные обер-офицер и не имеющий чина принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики, назначаются в части войск и зачисляются на все
виды довольствия, по положению:
1)(Штабс-капитан ЦЕРЕТЕЛИ в Сапѐрную школу с
21-го сентября сего года);*
2)Подпоручик ДВАЛИ, в конно-горную батарею с 23го октября сего года;
3)Не имеющий чина ТАИРБЕКОВ, Журналистом
почтового стола Главного Штаба, с 20-го октября сего года.
§2
Командир 1-го конно-горного батареи есаул Фон
ПЕЦОЛЬД назначается командиром 5-й горной батареи 2-го
горного дивизиона 2-й артиллерийской бригады, с 25 октября сего года**.
§3
Подполковник 2-й артиллерийской бригады Дунин
МАРЦИНКЕВИЧ назначается командиром 1-й конногорной батареи, с 25 октября сего года***.
Справка: Приказ Конной дивизии сего года
№52****.
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§4
Штабс-капитан гаубичной батареи НОВРУЗОВ
назначается командующим 3-й лѐгкой батареей 1-го лѐгкого
дивизиона 2-й артиллерийской бригады, с 30-го октября сего
года*****.
§5
Бывший командир конвойной сотни Правительства,
прикомандированный к Главному Штабу, поручик КАДЖАР переводится на службу во 2-й конный Карабахский
полк.
§6
Прапорщик 4-го пехотного Кубинского полка Теймур
ЗЕЙНАЛОВ прикомандировывается к Управлению Коменданта гор. Баку.
§7******
Коллежский асессор Интендантского Управления
ВЕЗИРОВ перемешается В Канцелярию Военного Министерства на должность Заведующего финансово-счѐтным
делопроизводством.
Справка: Приказы по Военному Ведомству сего года
№391 и по Главному Штабу сего года №168.
§8
Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка Башир ИСМАИЛОВ, умерший в ночь с 18 на 19 октября сего
года, исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики, с указанного числа.
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Справка: Рапорт Начальника 1 пехотной дивизии сего года №3433.*******
§9
Командир конвойной сотни Правительства ротмистр
Хан-Султан КУАТ исключается со службы и из списков
войск Азербайджанской Республики с 22-го октября сего
года, как находящийся под следствием.
§10
Начальника 2-й пехотной дивизии генерал-майора
УСУБОВА и коллежского асессора Интендантского Управления ХАНБУДАГОВА полагать в заграничной командировке с 11-го октября сего года.
Справка: приказ по Интендантскому Управлению
сего года №149 §2 и телеграмма генерала УСУБОВА 10-го
октября сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.101 Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто.
** «25 октября сего года» вписано от руки.
***«25 октября сего года» вписано от руки.
****Вписано от руки.
*****«30 октября сего года» вписано от руки.
******Параграф §7 зачѐркнуто полностью.
*******Вписано от руки.

432

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 512
31 октября 1919 года

г. Баку

§1
Несмотря на мои неоднократные требования и приказы, в частях нерегулярно производятся, а в некоторых и совсем не производятся месячные поверки денежных сумм,
книг и отчѐтности.
А потому для поверки сумм приказываю на будущее
время обязательно назначать комиссии в каждой отдельной
части, управлении, учреждении и заведении не позже 4-го
числа каждого месяца, как то установлено ст.42 положения
об управлении хозяйством в отдельных частях войск. О результате поверки доносить начальству. В случае не обнаружения неисправностей в отчѐтности и недостатке денежных
сумм, если таковые были, ответственность лежит не только
на виновных, но и на комиссию.
В Военном Министерстве для поверки денежных
сумм, книг и отчѐтности, а также и порядка хранения сумм
назначать ежемесячно две комиссию: для поверки сумм в
Главном Штабе назначать комиссию из чинов Главного
Управления Генерального Штаба и в Главном Управлении
Генерального Штаба из чинов Главного Штаба, при участии
председателя Государственного Контроля.
§2
Ещѐ раз напоминаю, что никаких заимообразных выдач денег непредусмотренных законом, я не допускаю.
Строго запрещаю делать также какие-либо назначения на должности, не предусмотренные утверждѐнными
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Парламентом штатами, без моего разрешения и без рассмотрения Военного Совета, Интендантству никакого отпуска
денег в таких случаях не производить.
§3
Вновь подтверждаю, что без моего ведома никаких
командировок офицеров и чиновников я не допускаю. В экстренных же случаях командировки производить, но каждом
таком случае доносить мне*.
Приказываю Интендантству производить отпуск суточных денег за командировки только при представлении
документов удостоверяющих, что командировка произведена была с моего разрешения.
§4
Многие подведомственные мне чины Военного Министерства и центральных учреждений несвоевременно являются на службу. Приказываю впредь этого не допускать.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.102 Подлинная копия.
*Вписано от руки.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 513
03 ноября 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением в Интендантское Управление
нижеследующие чины и на следующие должности:
1.Штабс-капитан ХАДЖИЕВ – на должность оберофицера для поручении.
2.Губернский секретарь РАКИТИН – на должность
помощника делопроизводителя по денежной части – оба с 1го ноября сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.103 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 514
31 октября 1919 года

г. Баку
§1

Штабс-капитан НИШНИАНИДЗЕ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в сапѐрную школу, с зачислением на все виды довольствия по положению, с 14-го июля сего года.
§2
Разрешаю временно до пересмотра штатов увеличить
без дополнительных сверхсметных ассигнований существующие штаты:
1)канцелярии производителя работ Бакинского района - десятником.
2)канцелярии производителя работ Ганджинского
района – десятником, которым присвоит оклад жалованья
установленный для этих должностей.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.104 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 515
08 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Перемешается для пользы службы ветеринарный
врач для командировок при Военно-Ветеринарном Управлении не имеющий чина ДЖЕВАРЛИНСКИЙ старшим ветеринарным врачом в 1-й лѐгкий дивизион 1-й Артиллерийской бригады.
§2
Бакинский временный нештатный ветеринарный лазарет считать открытым с 16-го октября сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.105 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 516
08 ноября 1919 года

г. Баку

Разрешаю всем служащим в Военном Министерстве
приобретать в складах и магазинах Министерства Торговли
и Промышленности за свой счѐт без ответственности казны,
всякого рода мануфактуру и продукты в установленной этим
Министерством норме.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.106 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№ 517
09 ноября 1919 года

г. Баку

Обер-офицер для поручений при Главном Артиллерийском Управлении штабс-капитан БУКАЧ согласно поданного им рапорта исключается со службы в войсках Азер438

байджанской Республики с 7-го ноября 1919 года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.107 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 518
09 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Помощник Военного Министра Генерал от артиллерии ШИХЛИНСКОГО, выехавшего в сопровождении оберофицера для поручений штабс-капитана ЧАЕВСКОГО, по
делам службы в гор. Ганджу, полагать в командировке с 8-го
сего ноября.
§2
Несмотря на неоднократные мои приказания и приказ
по Военному Ведомству от 21-го сентября сего года за
№426, в частях войск продолжается рукоприкладство. Так в
Ганджинском полку, подпоручик МЕХТИЕВ позволил себя
ударит аскера и настолько сильно, что повредит ему челюсть. Не предавая на этот раз подпоручика МЕХТИЕВА
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суду, приказываю арестовать его на гауптвахте на месяц.
Ещѐ раз предупреждаю всех любителей рукоприкладства,
что в будущем по отношению к ним не сделаю никакого
снисхождения и с ними будет потуплено по всей строгости
закона.
§3
Поручик ЧХЕИДЗЕ принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики с назначением в 4-й пехотный
Кубинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 21го октября сего года.
§4
Заведующий авточастью Военного Министерства
подполковник ОДИШИЛИДЗЕ исключается со службы и из
списков войск Азербайджанской Республики с 7 сего ноября, (без права проживания в Азербайджане) * а с довольствия со дня сдачи должности**.
§5
Поручик 5-го пехотного Бакинского полка МЯГКОВ
исключается со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 7-го сего ноября, без права проживания в
Азербайджане.
§6
Генерал для поручений при Военном Министре генерал-майор ПУРЦЕЛАДЗЕ телеграммой за №431 донѐс, что
он 31-го октября сего года вступил во временное исполнение
должности Начальника Ханкендынского Гарнизона.
§7
Начальник Хачмазского отряда полковник КЕССАМАНСКИЙ телеграммой за №1224 донѐс, что он 2-го сего
ноября вступил в командование Хачмазским отрядом.
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Временно командующему отрядом полковнику 4-го
пехотного Кубинского полка ЧХЕИДЗЕ обратится к исполнению своих обязанностей.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.108 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 519
10 ноября 1919 года

г. Баку

Командированного по делам службы Начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА полагать в служебной командировке с 9 сего ноября.
Временно исполнение должности Начальника Генерального Штаба возлагаю на Генерал-Квартирмейстера Генерального Штаба полковника КАРГАЛЕТЕЛИ.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.109 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 520
09 ноября 1919 года

г. Баку

Помощник старшего адъютанта Главного Управления
Генерального Штаба капитан ДЖОРДЖАДЗЕ увольняется
со службы и исключается из списков войск Азербайджанской Республики с 11 сего ноября.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.110 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 521
09 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Приказываю: 1) Установить, что всем авиаспециалистом оплачиваются добавочным содержанием полѐты, выполненные по приказанию соответствующего Начальника
по:
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а) Корректированию стрельбы,
б)Радиотелеграфированию,
в) Аэро-фотографированию,
г)
Пулемѐтной
стрельбе,
д) Маневрированию (воздушный тактика) е) Тренировке,
ж) Бомбометанию.
2)Установить минимум времени, за которое производится оплата, в полчаса.
3)Установить, что при сдаче самолѐтов, лѐтчиксдатчик получает дополнительный оклад денежный за каждый опробованный в воздухе по 400 рублей.
4)Установить, что авиаспециалисты получают добавочное содержание по прилагаемой шкале.
5)Наибольшая продолжительность полѐтов, за которые производится оплата, 15 часов в месяц (исключение часов полѐтов производится по месячном).
6)Положение это распространить на всех вообще военнослужащих, совершающих полѐты по приказанию
Начальников.
7) Положение входить в силу с 1-го сего ноября.
ШКАЛА
Первые полчаса
Вторые
Второй час
Третий
Четвѐртый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый и последующие по

70 рублей
60 рублей
120 рублей
110 рублей
100 рублей
90 рублей
80 рублей
70 рублей
60 рублей
50 рублей
40 рублей
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§2
Делопроизводитель Азербайджанской Школы прапорщиков коллежский секретарь ФУРМАН увольняется от
службы в войсках Азербайджанской Республики и исключается из списков и со всех видов довольствия с 29 октября
сего года.
Справка: Надпись Начальника школы прапорщиков
на рапорте коллежского секретаря Фурмана от 31 октября
1919 года №14.
§2
Гражданин гор. Тифлиса Амир АДЖАЛОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением исполняющий вакантную должность квартирмейстера Школы Прапорщиков и с зачислением на все виды
довольствия с 1 ноября сего года, не выходя из сметы Школы прапорщиков.
Справка: Рапорт Начальника Школы Прапорщиков
№5379.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.111 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 522
09 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Школа Прапорщиков Азербайджанской Республики
переименовывается в Военное училище.
Справка: Приказ по Военному Ведомству Азербайджанской Республики от 31 октября сего года за №507.
§2
Офицеры и военные чиновники Школы Прапорщиков, переводится в Военное Училище, с назначением на
должности, согласно прилагаемого списка – все с 15 октября.
СПИСОК
Офицерских и классных чинов.
Чин и фамилия
Полковник ШИХЛИНСКИЙ
Капитан КУГУШЕВ
Штабс-капитан САРМАСТБЕКОВ
Штабс-капитан ШЕЙДАЕВ
Штабс-капитан ВЕЗИРОВ
Прапорщик АХУН-ЗАДЕ

Должности, на которые они
назначаются, в виду переформирования
Школы
Прапорщиков в Военное
Училище
Начальником училище
И.д. Инспектора классов
Командующим батальоном
Командиром 1-й роты
Командиром 2-й роты
Начальником нестроевой
части

Прапорщик МАМЕДОВ
Прапорщик ВЕКИЛОВ
Прапорщик ШИХЛИНСКИЙ
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Прапорщик АСКЕРОВ
Прапорщик БАДАЛОВ
Прапорщик ИМАНОВ
Прапорщик ВЕЗИРОВ
Прапорщик ГУСЕЙНОВ
Прапорщик РУСТАМОВ
Прапорщик СЕЛИМХАНОВ
Прапорщик ИЗМАЙЛОВ

Младшими офицерами

Капитан ЖЕЛЕЙЩИКОВ
Капитан ВЕТОШНИКОВ
Коллежский асессор НЕЛЮБОВ
Действ. статский советник ГЕЙНАЦ
Губернский секретарь КУТИЛЕК

Начальником
курдского
отделения
Адъютант училища
И.д. Начальника Хозяйственной части
Казначеем училища
Старшим врачом училища
Капельмейстером

§3
Помощник коменданта ст. Акстафа прапорщик
АЗИМБЕКОВ откомандировывается обратно в 1 пехотный
Джеванширский полк.
Справка: Рапорт Заведующего передвижением войск
от 2 ноября сего года №1597.
§4
Замечено, что на станциях железной дороги в залах 1
и 2 классов часто толкаются аскеры с оружием в руках, иногда по приказанию самих офицеров.
Приказываю это прекратит, имея наблюдение за этим
Комендантом станций.
§5
Замечено, что воинские чины не считаясь ни с каким
порядком подходят к железнодорожным кассам и берут проездные билеты вне всякой очереди не только себя, но для
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целого ряда посторонних лиц.
Впредь приказываю этого себя не позволять.
Вне очереди билеты будут выдаваться только тем из
военнослужащих, кои едут по делам службы на что предъявлять кассу предписания и литеры.
Остальные воинские чины обязаны брать билеты,
оставаясь в общую очередь со всей публикой.
За других брать билеты воспрещается.
§6
Замечено, что воинские чины по линии Баку-Ялама
позволяет себя садится в поезд без билета и кроме того, сажают с собой ещѐ своих знакомых и родственников и провозят их безбилетными пассажирами.
Такое поведение наших аскеров недопустимо и
впредь приказываю его прекратить.
Нарушители сего будут мною строго преследоваться.
§7
Броневые
автомобили
подчинить
ГенералКвартирмейстеру на правах Начальника дивизии.
Ремонт на общем основании возлагается на Инженерное Управление.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.112-113 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 523
11 ноября 1919 года

г. Баку

При сем объявляются утверждѐнные Комитетом Государственной Обороны увеличение в двойном размере существующие оклады жалования аскерам Азербайджанской
Армии, с 1-го июля сего года, а именно: рядовому - 100 рублей, ефрейтору – 120 рублей, младшему унтер офицеру –
140 рублей, старшему унтер-офицеру – 180 рублей и фельдфебелю – 240 рублей в месяц.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.114 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 524
13 ноября 1919 года

г. Баку

16 сего ноября в гор. Гандже открывается Временный
Военный Суд в составе: Председательствующего Военного
Судьи ЯСТРЕБЦОВА исполняющий должности Военного
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Прокурора ПАЛАВАНДОВА, Помощника секретаря
КРЕМНЕВА и двух временных членов Суда по назначению
Начальника Гарнизона г. Ганджи для рассмотрения дела по
обвинению штабс-капитана 1-го Джеванширского пехотного
полка САРАСИДИСА в преступлении предусмотренным
163¹ ст. Воинского Устава о Наказании.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.115 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 525
13 ноября 1919 года

г. Баку

Окончивший Московский Университет по юридическому факультету Юсиф-бек ГАДЖИ КАСИМОВ назначается кандидатом на Военно-Судебные должности в Азербайджанский Военный Суд, с зачислением его на все виды
довольствия, по положению, с 2-го сего ноября.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.116 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 526
13 ноября 1919 года
г. Баку
В дополнение к Приказу по Военному Ведомству сего года за № 422, при сем объявляется утверждѐнный Комитетом Государственной Обороны Азербайджанской Республики, в постановлении своѐм от 5-го сего ноября, оклад содержания Корпусному командиру в* Азербайджанской Армии.
Приложение: Таблица.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.117 Подлинная копия.
*Вписано от руки.

Квартирные

Всего

На представит.

Столовые

Жалование

Наименование
должностей

Чины

Копия
ТАБЛИЦА
окладов содержания офицерским чинам Азербайджанской
Армии

300

7950

В месяц (в рублях)
Командир корпуса

450

Генераллейтенант

1950

4700

1000

Командир корпуса

Генералмайор

1560

4700

1000

300

7560

С подлинным верно:
И.д. Правитель Канцелярии Военного Министерства
Коллежский советник (подпись) ТАИРОВ
Сверял: Делопроизводитель (подпись) ФРИДРИХОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.118 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 527
13 ноября 1919 года

г. Баку

Из произведѐнных по моему приказанию ревизий, я
пришѐл к заключению, что в частях, управлениях и учреждениях армии ведение хозяйства до сих пор поставлено неудовлетворительно. В большинстве частей нет правильного
учѐта людей и лошадей, между тем, учѐт этот ложится в основание всей денежной и материальной отчѐтности; не установлено также действительного контроля за правильностью
расходования денежных сумм и материалов и за деятельностью чинов, заведующих отраслями хозяйства в частях.
Для упорядочение сего приказываю:
1)Распоряжением начальников дивизии теперь же
произвести в частях дивизий фактическую поверку людей и
лошадей особыми комиссиями под председательством дивизионных интендантов и двух офицеров от части, где производится поверка.
Добытые в каждом полку комиссией данные должны
быть предъявлены для засвидетельствование правильности
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добытых сведений командиру полка.
Сведение эти должны быть обвялены в приказе по
полку и должны быть взяты за основание при дальнейшем
составлении всей отчѐтности.
Всякие ошибки по учѐту людей и лошадей, со дня
объявления указанных выше данных в приказах, буду считать за упущения по должности со стороны лиц, ведущих, по
закону, учѐт людей и лошадей и виновных буду привлекать
к ответственности.
2)Назначаемым ежемесячно в частях войск, управлениях и учреждениях комиссиям для поверки денежных
сумм, вменяю в обязанность производить поверку правильности расхода денег фактически по счѐтам и по наличию по
книгам денежных сумм, а также купленных и поступивших
в полк продуктов и материалов, как это установлено для годовых поверочных комиссий.
За не обнаружение недочѐтов комиссия несѐт ответственность по закону.
3)Категорически требую, чтобы все поступающие в
части вещи, материалы и продукты от Интендантства, а также приобретаемые наличной покупкой, за исключением
мелких покупок, обязательно свидетельствовались бы комиссиями и составлялись бы акты, кой объявлялись бы в
приказах по части.
Все продукты, доставляемые в полк подрядчиками
для довольствия людей обязательно должны приниматься
дежурным по части офицером по количеству, а врачом по
качеству их.
4)При выдаче авансов для различного рода закупок и
на расходы должностным лицам по хозяйству, устанавливаю, что одному лицу аванс не может быть выдан в сумме
более 5000 рублей. ,
Все расчѐты на суммы, превышающие этот аванс, должны
производиться непосредственно в канцелярии части.
5)На все без исключения крупные покупки должны
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обязательно представляться счѐта торговцев за их собственноручными подписями.
При мелких покупках разрешаю не требовать счета от
торговца на суммы, не превышающую 100 рублей; в таких
случаях счѐт может быть представлен самим разводчиком,
но с точным указанием как времени покупки, так и у кого
таковая была произведена.
6)При выдаче жалованья аскерам – выдавать таковое
обязательно под расписки на именных списках, причѐм за
неграмотных должны расписываться взводные командиры
или отдельные начальники.
7)Все расходы из хозяйственных сумм полка не
должны выходит из пределов, разрешѐнных начальниками
дивизии по смете; на производство всякого сверхсметного
расхода командиры частей как это установлено ст. 58 положения об управлении хозяйством в отдельных частях войск.
8)Вменяю в обязанность начальникам гарнизонов
время от времени «внезапно» по их усмотрению, но не менее одного раза в 4 месяца, т.е. по третям года, производить
фактические поверки состояния вещевых и продовольственных интендантских магазинов особо назначенными приказами* по гарнизону комиссиями.
О результате этих проверок доносить в Главный
Штаб для доклада мне.
Для производства же время от времени фактических
внезапных ревизий во всех частях, управлениях, учреждениях и заведениях армии учреждается особая ревизионная комиссия в составе: Председателя – Генерала для поручений
при Военном Министре генерал-майора ПУРЦЕЛАДЗЕ и
членов: Старшего адъютанта Главного Штаба полковника
ЖИЛЯЕВА, штаб-офицера для поручений при Военном Министре полковника Принца Сейфулла Мирза КАДЖАРА и
чиновника Интендантства губернского секретаря ДУРНЕВА, при участии представителя Государственного Контроля.
Работы этой комиссии будут производится по моему лично453

му указанию Председателю комиссии.
В виду же того, что на Комиссию эту возлагается
весьма серьѐзная, напряжѐнная и ответственная работа, (и
так как лица, входящие в состав этой комиссии не освобождаются, к тому же, от исполнения своих прямых обязанностей по занимаемым ими должностям)** - приказываю всему составу Комиссии выдавать суточные деньги за все время
производства ревизии во время поездок*** в размере, установленном постановлением Правительства Азербайджанской Республики от 26 марта сего года. О начале работ комиссии и окончании их каждый раз Председателю доносит
мне.
Приказ этот должен быть известен всем офицерам и
чиновникам армии. Начальникам дивизий и командирам частей приказываю строго следить за исполнением его.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.119-120 Подлинная копия.
* «приказами» вписано от руки над строкой.
**Слово в скобках зачѐркнуто полностью.
***«во время поездок» вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 528
09 ноября 1919 года

г. Баку

По выяснившимся обстоятельствам впредь до утверждения новых штатов признаю необходимым и разрешаю:
1)Учредить с 1-го ноября сего года должность Производителя работ Кусарского района с канцелярией по следующему штату: Техник, десятник, вольнонаѐмный писарь и
сторож из аскеров. Все с жалованием по положению и установленными правами.
2)Для экономии сократить штат Инженерного Управления на одного обер-офицера для поверки смет и отчѐтов и
одного техника с того же 1-го ноября.
Реорганизацию эту произвести, не входя из сметы
Инженерного Управления.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.121 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 529
14 ноября 1919 года

г. Баку

ПРИНИМАЕТСЯ на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в 1-й лѐгкий дивизион 2-й
Артиллерийской бригады младшим врачом и зачисляется на
все виды довольствия врач ШАПИРО со дня прибытии к месту назначения.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.122 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 530
14 ноября 1919 года

г. Баку

ПРИНИМАЕТСЯ на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением бухгалтером ВоенноСанитарного Управления и зачисляется на все виды довольствия, коллежский секретарь СИВУХИН (Антон) с 12-го ноября сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.123 Подлинная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-ветеринарной части)
№ 531
15 ноября 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики надворный советник РЯЗАНЦЕВ с назначением
на должность младшего ветеринарного врача в 1-й Татарский конный полк и зачисляется на все виды довольствия со
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дня прибытия к месту назначения.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.124 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 532
09 ноября 1919 года
г. Баку
Поручик ЧАЧУА и подпоручик ЛОМТАДЗЕ принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики, (с
назначением)* зачисляются в списки 6 пехотный Геокчайского полка, с откомандированием** в Сапѐрную Школу и
зачисляются на все виды довольствия по положению с 8-го
сего ноября.(с откомандированием в распоряжение Заведующего Инженерной частью Управления Бакинского Укреплѐнного района)***
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.125 Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто.
**Вписано от руки.
***Слово в скобках зачѐркнуто.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 533
15 ноября 1919 года
г. Баку
В виду возможного возникновение в войсках Азербайджанской армии эпидемических заболеваний как то: тифа, холеры и т.п. приказываю всем начальникам частей
войск: 1) принять строгие меры к поддержанию чистоты как
в самих помещениях, так и в прилегающих к последним местах, 2) неуклонно иметь наблюдение за опрятным содержанием аскеров, 3) особенное внимание обратить на питьевую
воду, как на один из главных источников заражения, предоставляя аскерам пить исключительно кипячѐную и отсуженную воду; для этой цели в каждой части должны быть кубы,
кипятильники или чайники, равно как баки или бочки для
отсуженной воды с крышками на замках, с краном и кружкой на цепочке, а под краном приѐмник (ведро) для остатков
воды, где означенных предметов не имеется, то завести без
промедления, 4) отнюдь не разрешать аскерам ходит по городу без дела, а при надобности команды отправлять со
старшим во избежание слишком близкого соприкосновения
с местным населением, среди которого почти всегда имеются очаги разного рода заразных болезней, 5) обратить внимание на содержание отхожих мест в постоянной чистоте и
на тщательную их дезинфекцию.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.126 Подлинная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 534
15 ноября 1919 года

г. Баку

ПРИНИМАЕТСЯ на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в 5-й пехотный Бакинский
полк Классным фельдшером губернский секретарь ДОНИШЕВ (Дмитрий) и зачисляется на все виды довольствия со
дня прибытия к месту назначения.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.127 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 535
18 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Хачмасский отряд расформировывается с 13-го ноября. Взамен этого отряда сформировывается Кубинский отряд, в состав которого входят все части, расположенные в
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Кубинском уезде Начальником Кубинского отряда и
Начальником Гарнизона урочище Кусары назначается полковник КЕСАМАНСКИЙ, которому подчиняются все войска, расположенные в Кубинском уезде, в том числе и Кубинский Уездный Воинский Начальник.
§2
Главному Интенданту ежемесячно назначать комиссии, для документальной и фактической проверки продовольственных магазинов, и вещевых складов. Результаты
этих проверок докладывать мне.
§3
До сведения моего дошло, что в частях войск много
мѐртвых душ, а также дезертиры несвоевременно исключаются с довольствия и что не выданное аскерам жалованье
несвоевременно представляется по команде для сдачи в казну.
Начальникам частей, управлений и учреждений теперь же проверить это и донести мне, насколько правильны
эти сведения.
§4
Нижепоименованные штаб и обер-офицеры исключаются со службы и из войск Азербайджанской Республики.
1) Подполковник 5-го пехотного Бакинского полка
НАЦВАЛОВ с 18-го ноября.
2) Поручик 1-го пехотного Джеванширского полка
ДЖАЗАЕВ, с 1-го октября сего года без права проживания в
Азербайджане.
3) Поручик 3-го пехотного Ганджинского полка
МАЧАБЕЛИ с 4-го сего ноября, без права проживания в
Азербайджане.
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§5
Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка
СУЛТАНОВ Фридун назначается в распоряжение Карабахского Генерал-Губернатора.
Названного обер-офицера полагать в указанной командировке с 8-го сего ноября.
§6
Нижепоименованные военные чиновники принимаются на службу в войска Азербайджанской Республики; с
назначением в части войск и зачисляются на довольствие по
положению.
1) Не имеющий чина БЕРЕЗИН в 5-й пехотного Бакинский полк, с 15-го октября сего года.
2) Чинов военного времени МОНТУЗОВ в 6-й пехотного Геогчайский полк, с 7-го с. ноября.
3) Не имеющий чина МАЛЕР в 6-ой пехотного Геогчайский полк, с 7-го сего ноября.
Справка: Рапорт Начальника 2-й пехотной дивизии
от 12-го сего ноября за № 1142 и приказом по дивизии №49.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.95. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 536
18 ноября 1919 года
г. Баку
§1
Делопроизводитель
Главного
Артиллерийского
Управления, коллежский секретарь ДРОБЫШЕВСКИЙ согласно поданного им рапорта, увольняется со службы и исключается из списков войск Азербайджанской Республики с
10 ноября сего года.
§2
Казначей отдельной Гаубичной батареи, надворный
советник РУДНЕВ, для пользы службы переводится в Главное Артиллерийское Управление на должность делопроизводителя с 10 ноября сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.208. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 537
19 ноября 1919 года

г. Баку

Увольняется от службы по прошению младший ординатор Ханкендского местного лазарета женщина врач
ЖУКОВСКАЯ-МИХАЙЛОВА (Александра) с сего числа
без права поступления на службу в Азербайджанской Республике.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.208. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 538
19 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Считать открытым при Ленкоранским резервном батальоне войсковой лазарет с 8-го ноября сего года на 30
месть.
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§2
В иду переполнения больными Ганджинского лазарета и недостаточности в нѐм помещений приказываю открыт
с 25-го ноября сего года при 3-м пехотном Ганджинском
полку войсковой лазарет на 30 коек.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.192. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 539
19 ноября 1919 года

г. Баку

Приказываю открыт в городе Шуше временный
местный лазарет на 5 офицерских и 100 мест для аскеров с
сего числа, согласно прилагаемого временного штата.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.192. Заверенная копия.
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ШТАТ
Шушиннского временного местного лазарета
Число
чинов

Класс
должность

Старший врач
Младших ординаторов
Мулла
Старших медицинских
фельдшеров
Старших аптечных фельдшеров
Младших медицинских
фельдшеров
Сестѐр милосердия
Заведующий хозяйством
Помощник его
Писаря²

1
2
1
1

VIII
IX
-

1

-

3

-

5
1
1
3

VIII
IX
-

Фельфебеля³

1
1

-

Каптенармусов
Старший
Надзираунтер офителей по
церов
хранению припасов
Палатных надзирателей
(младших унтер офицеров)
Служителей санитаров
Обозных младших (рядовых)
Лошадей
Экипажей
Повозки двуколки
Пароконные повозки
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1
-

4
16
2
4
1
1
1

-

Оклад
содержания в месяц в
рублях
3960
3500
1800
По положению
1000¹
2280
1800
По положению

Примечание

На канцелярские расходы отпускается ежемесячно лазарету – 800 рублей.

должно-

4) По з в а н и ю

Наименование
стей

1)Сѐстрам милосердия кроме жалования полагается
помещение, освещение, отопление, постельное и столовое
бельѐ и обыкновенная, больничная, офицерская порция или
взамен ею деньги в размере стоимости больничного оклада
установленного для офицеров.
2)В виду того, что из числа военнообязанных хорошо
подготовленных писарей не имеется разрешается приглашать вольнонаѐмных с содержанием по положению.
3) Обязательно строевой действительной службы.
4) Могут быть вольнонаѐмными с жалованием по 600
рублей в месяц при готовом содержании, причѐм число
вольнонаѐмных не должно превышать 10 человек.
Заведующий Военно-Санитарной частью
Доктор
ГАИБОВ
Делопроизводитель
РОТШТЕЙН
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.193. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 540
20 ноября 1919 года

г. Баку

Все молодые люди, поступившие на военную службу
не по призыву, а добровольно, должны именоваться охотниками, а не добровольцами, как принято называть их в войсках. Все лица этой категории подчиняются действию положения об охотниках объявленного в ст.ст. 278-287 Устава о
воинской повинности изд. 1915 года и, следовательно, при
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поступлении на военную службу обязательно должны подвергаться в уездных воинских присутствиях освидетельствованию, так-как принимаются на службу только те из них,
которые будут признаны годными единогласно; а потому,
если в войсковых частях имеются охотники, не прошедшие
через воинские присутствия, а приняты на службу непосредственно командирами частей, вопреки положения об охотниках, то о таковых охотниках командирам частей немедленно сообщит подлежащим Воинским Присутствиям для
внесения их в призывные списки и учинения в них соответствующих отметок. Охотники состоять на казѐнном содержании и обязаны прослужить общие сроки, установленные
для принимаемых по призыву, и пользуются всеми правами,
представленными сим последним.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.193. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 541
02 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Помощника Военного Министра Генерал от артиллерии ШИХЛИНСКОГО, полагать прибывшим из команди468

ровки, в сопровождении обе-офицера для поручений штабскапитана ЧАЕВСКОГО, с 22-го его ноября.
§2
Полковник 5-го пехотного Бакинского полка Князь
ШАРВАШИДЗЕ исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики с 25-го ноября, без права проживания в Азербайджане.
§3
Имам 5-го пехотного Бакинского полка Мехти-Али
КУЛИ-ЗАДЕ исключается со службы и из списков войск
Азербайджанкой Республики с 25-го сего ноября.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.96. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 542
25 ноября 1919 года

г. Баку

Согласно ст. ст. 187, 198, и 200 кн. XIX Св. Воен.
Иост. 1869 г., изд. 1910 г. всем генералам и офицерам, состоящим под следствием, или судом, производить в содержание выдачу только жалованья только, в половинном раз469

мере, что же касается чиновников, то половину всего содержания, получаемого ими по должности.
После постановления судом оправдательных приговоров, прекращения производившихся следствий по недоказанности обвинений и без судебного разбирательства, а также прекращения производившегося предварительного следствия за недоказанностью первоначальных обвинений, когда
ни привлечѐнных к следствию лиц налагается дисциплинарное взыскание на основании ст.9 дисциплинарного устава за
проступки, выдавать удержанную половину жалованья, или
содержания.
В отношении же аскеров, согласно ст. ст. 209 и 211
той же книги: аскерам во время следствия и суда над ними
военным арестантам жалованье не выдавать.
Тем же и аскеров, состоявших под следствием и судом, коим по окончательным приговорам совершенно
оправданным или в коих следствие прекращено за недоказанностью обвинения, выдаѐтся удержанное во время следствия и суда жалованье.
Во всех остальных случаях, впредь до изменения, руководствоваться ст.ст. отд.11 той же книги «о довольствии
жалованьем столовыми деньгами и добавочными к ним
окладами во время нахождения под следствием, судом или
арестом и по оправданию или осуждения». Приказ этот не
распространяется на офицеров, уволенных со службы и исключѐнных из списков армии.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.96 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№543
25 ноября 1919 года

г. Баку
§1

С 21-го ноября сего года устанавливаю суточные
деньги офицерским и классным чинам Зангезурского и Кубинского отрядов в следующем размере. Начальнику отряда
125 р., Штаб-офицеру -50 р. и обер-офицеру -40 р. в сутки;
классным чинам сообразно их должностям.
Чинам, находящимся в Кубе и Кусарах суточных не
положено; Начальнику Кубинского отряда требовать таковые только за командируемых в пограничный район, за каждую поездку особо.
§2
Для всех офицерских и классных чинов Зангезурского и Кубинского отрядов разрешаю потребовать полумесячный оклад содержания на приобретение тѐплой одежды.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.97. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 544
26 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Несмотря на мои неоднократные приказы и приказания части войск продолжают требовать от Интендантства
деньги, без предоставления отчѐтов на полученные ранее
авансы.
Неаккуратное выполнение наложенного влечѐт за собой задержку отпуска денег Интендантством, а части войск
принуждает не только задерживать подрядчикам, но и попадать в буквальном смысле в кабалу, вследствие чего предметы продовольствия покупаются по ценам, во много раз превосходящих рыночные.
Кроме того, сами Начальники частей войск слишком
мало проявляют заботу, как о ведении отчѐтностей, так и о
заготовке различных предметов продовольствия хозяйственным способом, по более дешѐвым ценам; так например керосин в Ханкендах покупается за 120р.пуд, тогда как таковой с доставкой из Баку может обходиться не дороже
40р.пуд.
В виду наложенного, правильное ведение хозяйства и
отчѐтностей в частях гарнизона, своевременное представление отчѐтов на полученные деньги истребование таковых,
отсутствие задолженности, проявление частями заботы о заготовке предметов продовольствия, способом на выгоднейшем для казны, всецело возлагаю на ответственность
Начальников гарнизонов, для чего вменяю им в обязанность
производить внезапные фактические проверки.
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§2
В виду предстоящей ещѐ большей работы в Общем
отделении Управления Дежурного Генерала Главного Штаба, вследствие передачи денежной отчѐтности Главного
Управления Генерального Штаба в Главный Штаб и в виду
недостаточности личного состава Управления Дежурного
Генерала разрешаю теперь же заместить, впредь до утверждения Штатов, практикуемую должность делопроизводителя, с отнесение расхода на смету Главного Штаба.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.97 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 545
26 ноября 1919 года
г. Баку
§1
Конвойную сотню Правительства считать расформированной с 8-го сего ноября. Подпоручика ВЕКИЛОВА и
прапорщика САЛИМОВА прикомандировать к 5-му пехотному Бакинскому полку. Аскеров передать: часть в 2-ой пехотный Закатальский полк. Имущество, денежные суммы и
дела передать при описи 5-му пехотному Бакинскому полку.
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§2
Поручик Амилахвари ХРИСТОФОР принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 1-й конный Татарский полк и зачисляется на все виды довольствия с5-го сего ноября.
Справка: Приказ по 1-му конному Татарскому полку
сего года № 309 и телеграммы командира того же полка №№
2924 и 3046.
§3
Прапорщик 2-ой лѐгкой батареи 1-ой артиллерийской
бригады РАГИМОВ принимается на службу в распоряжение
Начальника Позиционных батарей.
Справка: Рапорт Командира 2-ой батареи от 12-го сего ноября за № 550.
§4
Нижепоименованные обер-офицеры чиновник исключается со службы и из списков Азербайджанской Республики:
1) Поручик 2-ой артиллерийской бригады ЦИЦИАНОВ, с 15-го сего ноября.
2)Надворный Советник 4-го пехотного Кубинского
полка ПЕТУШКОВ с 17-го ноября.
Оба без права проживания в Азербайджане.
§5
Комендант города Баку генерал-майор ВИЗИРОВ рапортом от 14-го сего ноября за № 808 донѐс, что он того же
числа прибыл в срок из разрешѐнного ему отпуска и вступил
в исполнение своих обязанностей.
Временно исполняющего должности Коменданта гор.
474

Баку Полковнику ВЕЗИРОВУ обратиться к исполнению
своих обязанностей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.98. Заверенная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№ 546
26 ноября 1919 года

г. Баку

Механик КАПЛУН понимается на службу и войска
Азербайджанской Республики с назначением Заведующим
оружием 6-го пехотного Геогчайского полка и с зачислением на все виды довольствия с 4-го ноября сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.98 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 547
01 декабря 1919 года
г. Баку
Из поступающих в Военное Министерство переписок
по военно-судным делам усматривается, что Начальники отдельных частей при совершении преступных деяний во вверенных им частях ограничиваются донесением об этом
высшему, в порядке подчинѐнности, начальнику.
Напоминаю, что согласно 312, 315, 333 и 334 ст. ст.
XXIY кн. СВ. В. Пост. 1869 г. изд. 4, всякий начальник и
пользующийся властью Командира полка, при совершении
кем либо из подведомственных ему чинов явного, не вызывающего сомнения, преступления немедленно доводить о
сѐм до сведения подлежащих судебных властей, а в прочих
случаях должен назначить дознание, рассмотреть его и
определить, согласно правил указанной выше 334 ст. подлежит ли дело прекращению в дисциплинированном порядке или должно быть направлено в суд м в какой именно:
полковой или высшей подсудности: в первом случае немедленно направить дело в полковой, а во втором – определить
подлежит ли дело расследованию через Судебного Следователя или через Военного Следователя и направить его соответствующему Следователю.
Донесение о совершившемся преступлении высшему
начальнику не освобождает начальника, пользующегося
правами командира полка, от вышеизложенной его обязанности.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.99 Заверенная копия.
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не подлежит оглашению
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 548
30 ноября 1919 года

г. Баку
§1

1-ю, 2-ю и 3-ю батарею 1-й артиллерийской бригады
переименовать в 1-ю, 2-ю и 3-ю батареи 2-й артиллерийской
бригады.
§2
1-ю.2-ю и 3-ю батареи 2-й артиллерийской бригады
переименовать в 1-ю, 2-ю и 3-ю батарею 1-й артиллерийской
бригады.
§3
Командный состав 1-й,2-й и 3-й батареи 1-й артиллерийской бригады целиком переходит со своими батареями
во 2-ю бригаду.
Командиры первых дивизионов обоих бригад с дивизионными управлениями остаются в своих бригадах.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.99. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 549
30 ноября 1919 года
г. Баку
§1
Из доклада помощника Военного Министра я усмотрел, что Генерал- Майор Принц Мамед Мирза КАДЖАР в
период временного командирования 1-й пехотной, дивизией,
исполняя обязанности Начальника гарнизона гор. Ганджи,
проявил много энергии и деятельности по сформированию и
отправлению батальона по особому назначению, а также по
снабжению частей войск одеждой и обмундированием, за
что объявляю ему свою сердечную благодарность.
§2
Бывший Командир Конвойной сотни Правительства,
ныне Поручик 2-го конного Карабахского полка Принц Ибрагим Мирза КАДЖАР, в рапортах своих и на предварительном следствии изложил пропажу винтовок в одном варианте, а на суде дал противоположные показания, за что
считаю, его недостойным высокого звания офицера и увольняю со службы, без права поступления на кукую либо службу в Азербайджанской Республике.
§3
Нижепоименованные обер-офицеры и чиновники исключаются со службы и из списков войск Азербайджанской
Республики:
1)Поручик 5-го пехотного Бакинского полка
Нежмеддин МУСТАФА-ЗАДЕ, с 29 сего ноября.
2) Поручик 6-го пехотного Геогчайского полка Маге478

рам КЯМИЛЬ-ЗАДЕ, с 29 сего ноября.
3)Титульный Советник Управления Дивизионного
Интенданта 2-ой пехотной дивизии ПОЛЕЩУК с 29 сего
ноября, без права проживания в Азербайджане.
4)Капельмейстер 1-го конного Татарского полка губернский секретарь ВАЦКА, с 18 сего ноября, без права
проживания в Азербайджане.
5)Не имеющий чина Управления дивизионного интенданта 2-ой пехотной дивизии МЕЛЕХИН, с 23 сего ноября, без права проживания в Азербайджане.
6)Не имеющий чина 2-го пехотного Закатальского
полка АБРАМОВ, с 23-го ноября, без права проживания в
Азербайджане.
7)Чиновник военного времени Управления дивизионного интенданта конной дивизии ХУДОКОРМОВ, с 15
сего ноября, без права проживания в Азербайджане.
Справка: Надписи временно Командующего 2-ой
пехотной дивизии 23-го сего ноября №№ 1254 и 1255 и 2057
и надпись временно Командующего 1-ой пехотной дивизией
23-го сего ноября за № 3542.
§4
Подпоручик 1-го пехотного Джеванширского полка
ПОЛТОРЖИЦКИЙ переводится на службу в Ленкоранский
Резервный батальон.
Справка: Телеграмма Командира Ленкоранского батальона № 1170.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.100. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 550
01 декабря 1919 года

г. Баку

Не имеющий чина ЕЛИЗАРОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением
Управления Шушинского Воинского Начальника и зачисляется на все виды довольствия с сего числа.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.143 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 551
01 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Начальник Главного Артиллерийского Управления,
Начальник Бакинского Укреплѐнного района и Бакинский
Военный Генерал-Губернатор, числящийся по полевой лѐг480

кой артиллерии генерал-майор Мурад-Грей ТЛЕХАС освобождается от первой из занимаемых должностей, с оставлением в последних двух должностях и по полевой лѐгкой артиллерии.
§2
НАЗНАЧАЮТСЯ: Командир 1-й артиллерийской
бригады генерал-майор Принц Мамед Мирза КАДЖАР –
Начальником Главного Артиллерийского Управления, с зачислением по полевой конной артиллерии.
Помощник Начальника Главного Интендантского
Управления, числящийся по полевой лѐгкой артиллерии
полковник АЛИБЕКОВ – Помощником Начальника Главного Артиллерийского Управления.
Начальник Военного училища, числящийся по полевой лѐгкой артиллерии полковник ШИХЛИНСКИЙ – Командующим 2-й артиллерийской бригадой.
4-го пехотного Кубинского полка полковник ЧХЕИДЗЕ – Начальником Военного училища.
Командир 1-го конного Татарского полка полковник
СОФИЕВ – Командиром 1-го пехотный Джеванширского
полка.
3-го конного Шекинского полка подполковник ТОНГИЕВ – Командующим 1-м конным Татарским полком.
Командир 6-го пехотного Геокчайского полка полковник ЭФЕНДИЕВ – Командиром 8-го пехотного Агдашского полка(формирующегося)*.
Начальник Лякского Артиллерийского склада подполковник СУЛТАНОВ – Командиром 6-м пехотным Геокчайским полком**.
Командующим Ленкоранским Резервным батальоном капитан РАФИБЕКОВ – временно командующим 7-м пехотным
(Ленкоранским) Ширванским*** полком(формирующегося).
Командующим 1-м дивизионом 2-й артиллерийской
бригады подполковник АХМЕДБЕКОВ – Командующим 2481

м дивизионом, той же бригады.
Командующий 3-й батареей 2-й артиллерийской бригады капитан НАБИБЕКОВ – Командующим 1-м дивизионом, той же бригады, с оставлением временно в занимаемой
должности, но с содержанием командира дивизиона.
§3***
Председатель Центрального по воинской повинности
присутствия, числящийся по полевой лѐгкой артиллерии
полковник УМИНОВ принимается на службу в войска
Азербайджанской Республики, с назначением Начальником
Лякского артиллерийского склада и с производством ему
содержания, как командиру полка, с 1 сего декабря.
§4
Артиллерии полковник в отставке ГАЛАДЖЕВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики,
с назначением Командующим 1-й артиллерийской бригадой
и с производством содержания со дня прибытия к бригаде.
§5
Штабс-ротмистр 1-го конного Татарского полка
Князь ЦИЦИАНОВ и поручик 2-го конного Карабахского
полка САГИТОВ переводятся на службу в Штаб конной дивизии.
Справка: рапорт Начальника конной дивизии от 25
ноября сего года за №2106 и приказ по дивизии №55.
§6
Заведующий Военно-Ветеринарной частью статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 29-го ноября сего
года за №1310 донѐс, что он того же числа выехал в разрешѐнный ему семидневный отпуск в гор. Тифлис.
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Временно исполняющим должности Заведующего
Военно-Ветеринарной частью возложить на прикомандированного к тому же Управлению ветеринарного врача
надворного советника СОКОЛОВА.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.144 Подлинная копия.
*абзац зачѐркнуто полностью.
** абзац зачѐркнуто полностью.
***Ленкоранским зачѐркнуто и вписано от руки Ширванским.
****Параграф §3 зачѐркнуто полностью.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 552
30 ноября 1919 года

г. Баку

В дополнение к приказу по Военному Ведомству от
31 октября сего года бывший делопроизводитель Заведующего передвижением войск прапорщик БОГДАНОВ допускается к временному исполнение должности Старшего адъютанта Управления Начальника Военных Сообщения, согласно приказа по Военному Ведомству сего года за №508 –
с 1 декабря сего года, с какого числа и требовать на него все
виды довольствия по означенной должности.
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Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№508.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.145 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 553
30 ноября 1919 года

г. Баку
§1
Старший адъютант Штаба 2-й пехотной дивизии
подпоручик ШАХТАХТИНСКИЙ назначается исполняющим должности Помощника Старшего адъютанта Главного
Управления Генерального Штаба.
§2
Принимается на службу в восйка Азербайджанской
Республики с назначением на должность Делопроизводителя
Военного Училища коллежский секретарь Гасан-Бек АЛИБЕКОВ и зачисляется на все виды довольствия с 23-го ноября сего года.
Основание: Рапорт Начальника Военного Училища
от 24-го ноября сего года за № 5622.
§3
Принимается на службу в восйка Азербайджанской
Республики с назначением на должность Имама Военного
Училища Молла Ибрагим ЭФЕНДИЕВ и зачисляется на все
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виды довольствия с 24-го ноября сего года.
Основание: Рапорт Начальника Военного Училища
от 23-го ноября сего года за № 6623.
§4
Исключается за смертью из списков войск Азербайджанской Республики Комендант станции Кюрдамир полковник КУГУШЕВ с 23-го ноября сего года.
Основание: Рапорт Заведующего Передвижением
Войск от 23-го ноября сего года за № 1723.
§5
Назначаются Помощниками Комендантов станций:1)
Прапорщик 3-го пехотного Ганджинского полка УСУБОВ –
Акстафа, 2)Прапорщик 5-го пехотного Бакинского полка
ГУСЕЙНОВ - Евлах, 3)Прапорщик 6-го пехотного Геокчайского полка АМИРАСЛАНОВ - Пойлы, 4)Прапорщик 2-го
пехотного Закатальского полка АБДУРАГИМОВ - ст. Хачмаз.
Основание: Рапорт Заведующего Передвижением
Войск от 14-го ноября сего года за № 1662.
§6
Назначаются: Комендант ст. Хачмаз Штабс-капитан
МИРЗОЕВ – Комендантом ст. Кюрдамир, Помощник Комендант ст. Хачмаз прапорщик МИРДЖАФАРОВ - исполняющим должности Коменданта ст. Хачмаз.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.145. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 554
30 ноября 1919 года

г. Баку

Подполковник КЛЕМЕНТОВ назначается Штабофицером для поручений при Интендантском Управлении, с
окладом содержания по прежной должности, т.е. Заведующего Передвижением Войск (Помощником командира полка) и зачисляется на все виды довольствия с 30 ноября сего
года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал отартиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.159. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 555
30 ноября 1919 года

г. Баку

Для наблюдения всеми Интендантскими учреждениями в гор. Гандже вместо полковника ЧАПЛЫГИНА, назна486

ченного Интендантом 2-й пехотной дивизии, назначаю Интенданта конной дивизии полковника СЕРЕБРЯННИКОВА.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.159. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 556
30 ноября 1919 года

г. Баку
§1

Помощник Начальника Интендантского полковник
ЧАПЛЫГИН назначается Дивизионным интендантом 2-ой
пехотный дивизии с 23-го сего ноября.
Справка: Приказ по Военному Ведомству №164 сего
года.
§2
Делопроизводитель Интендантского Управления
коллежский советник КРИВОШЕИН, согласно поданного
рапорта, уволняется от службы и исключается из списков
Интендантского Ведомства и всех видов довольствия с 11-го
сего ноября без права проживания в Азербайджане.
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§3
Обер-офицер для поручений Интендантского Управления подполковник НЕДОБРОВО, согласно поданного рапорта, увольняется от службы и исключается из списков Интендантского Ведомства и со всех видов довольствия с 16-го
сего ноября без права проживания в Азербайджане.
§4
Делопроизводитель Бакинского вещевого склада чиновник военного времени КОРОБКО, согласно поданного
рапорта увольняется от службы и исключается из списков
Интендантского Ведомства и со всех видов довольствия с
12-го сего ноября без права проживания в Азербайджане.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.160. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 557
04 декабря 1919 года

г. Баку

По выяснивщейся необходимости приказываю добавить к штату Канцелярии Бакинского районного производителя работ: должности Делопроизводителя с 20-го ноября
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сего года и сторожа при складе леса с 10-го ноября с жалованием первому по присвоенному его должности окладу, а
второму, как вольнонаѐмному писарью.
Увеличением это произвести не выходя из сметного
ассигнования.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.6, л.150. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 558
04 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Начальник Конной дивизии генерал-майор НОВРУЗОВ назначается Начальником Кубинского отряда с 5-го сего декабря, с оставлением в должности Начальника дивизии.
О приѐме отряда донести.
§2
Прапорщик запаса Эдуард НАУКИН принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в Главный Штаб и с переименованием в коллежские
регистраторы и зачисляется на довольствие, по положению,
с 25-го ноября сего года.
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Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№ 554 §2.
§3
Капитан 4-го пехотного Кубинского полка ХАНХОЙСКИЙ, (для пользы службы)* переводится в 1-й пехотный Джеванширский полк.
§4
Штабс-капитан АМИРДЖАНОВ принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 2-ой пехотный Закатальский полк и зачисляется на
все виды довольствия с 1-го сего декабря.
Справка: Телеграмма Командира Нухинского батальона от 2 сего декабря № 2043.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.6, л.151. Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 559
04 декабря 1919 года
г. Баку
Начальник Главного Артиллерийского Управления
генерал-майор ТЛЕХАС вступил в должность в начале обра490

зования Военного Министерства, когда как армия, так еѐ
центральные управления и учреждения создались почти из
ничего. Одним из ближайших моих сотрудников по организации родной армии был генерал-майор ТЛЕХАС. Человекрыцарь неутомимый служака, он положил много добросовестного труда на вооружение армии, на сбор разбросанного
по всему Азербайджану артиллерийского имущества, на
устройство артиллерийских складов и мастерской.
Ныне, вследствие возложения на назначенного Генерала новых, в высшей степени важных обязанностей по обороне Республики, а нашѐл полезным для общего дела освободить его от должности Начальника Главного Артиллерийского Управления. За годичное исполнение этой должности
с примерным усердным и выдающимся успехов объявляю
уважаемому МУРАД-ГИРЕЮ, от лица службы, искреннюю
благодарность.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.103 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 560
07 декабря 1919 года
г. Баку
§1
Командиру 4-го пехотного Кубинского полка, он же
Начальник Кубинского отряда полковник КЕСАМАНСКИЙ
назначается Помощников Начальника 2-й пехотного диви491

зии с 7-го декабря.
§2
Подполковник КУГУШЕВ Гусейн бек назначается
Командующим 4-м пехотным Кубинским полком, на законном основании, с 7-го декабря.
§3
Помощник Начальника Конной дивизии генералмайор ИЕДИГАРОВ отчисляется от одной должности, с
назначением на вакантную должность штаб-офицера для поручений при Военном Министре, с 7-го декабря.
§4
Командир 3 конного Шекинского полка полковник
Принц Хосров Мирза КАДЖАР (назначается)* временно
допускается к исполнении должности** Помощника
Начальника конной дивизии, с 7 сего декабря.
§5
В изменение §2 приказа по Военному Ведомству от
1-го сего декабря, за № 551, назначением подполковника
ТОНГИЕВА Командующим 1-м конным Татарским полком
отменяется и полковник СОФИЕВ остаѐтся командиром того же конного полка.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.6, л.153. Подлинная копия.
*Слово в скобках зачѐркнуто.
**Вписано от руки над строкой.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 561
08 декабря 1919 года
г. Баку
§1
Объявляю, при сем рисунок и описание знамени для
пехотных и кавалерийских полков, отдельных батальонов и
Военного Училища, утверждѐнных постановлением Совете
Министров от 20 октября сего года.
§2
Временно Командующий 2 пехотной дивизией генерал-майор МАКАЕВ назначается Начальником Кубинского
отряда и считать его вступившим в исполнение обязанностей с 29 ноября сего года вместе со штабом 2-ой пехотной
дивизии.
Начальнику Кубинского отряда полковнику КЕСАМАНСКОМУ обратиться к исполнению своих обязанностей.
§3
Бронированного поезда №1 прапорщики: КЯТАНБЕКОВ, ЛАТЫФОВ, АХУНДОВ и АХУНДОВ 11 переводятся
на службу в бронированный поезд № 2 младшими офицерами со 2-го августа сего года.
§4
Помощника Коменданта ст. Баку прапорщик АБДУРАГИМОВ переводится на службу в 6-й пехотный Геогчайский полк и того же полка прапорщик ГАНДЖИНСКИЙ
назначается Помощников Коменданта ст. Хачмас.
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§5
Бывшему Заведующему Передвижением Войск подполковнику КЛЕМЕНТЬЕВУ ныне Штаб-офицеру при
Начальнике Интендантского Управления за его отличную и
плодотворную работу по должности Заведующего Передвижением Войск объявляю благодарность.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.104 Заверенная копия.

ОПИСАНИЕ ЗНАМЕНИ
Для пехотных и конных полков, отдельных батальонов и
венного училища
Знамя

Полотно
знамени
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I.
состоит из полотна,
лент,
навершиня,
древка,
скобы.
II.
ПОЛОТНО
(рис. I и II.)
Голубового цвета из штофного шелка или атласа с
вышивкой серебром по краю, заканчивающееся
серебрянной бахромой. Полотно двойное, чтобы
изнанка вышивки не была видна. В верхнем углу,
около древка вышитый серебром полумесяц с
Азербайджанской звездой, как показано на рисунке.
По краю полотна вышита полоса – узор которой
заимствован с рисунка на могиле Теймур-Ленка в
Самарканде.На одной стороне полотна должно быть
вышито: Азербайджан (написано на арабском), а на
другой изречение из Корана: Помощ от Бога –

Ленты

Навершинье

Усеченного
конус

победа близка (написано на арабском).
Полотно прибивается к дереву, отступя на 5
сантиметров от основания навершиня.
III.
ЛЕНТЫ
(рис. IV и VI.)
Две: - красного и зелѐнного цветов, шириной в 15
сантиметров, заканчивающияся внизу серебрянной
бахромой длиною в 10 сантиметров.
На конце красной ленты вышиты серебром – колчан
с 7-ю стрелами, пика и 2 лука с тетивами.
На конце зелѐнной ленты вышита, - колчан с 7-ю
стрелами, 2 лука с тетивами, бунчук и пика ТеймурЛенка.
Рисунок на лентах скомбинирован так – два лука с
тетивами представляють лиру окруженную древним
оружием Востока.
Этот рисунок показывает, что и в древнее время
всякое благосостояние народа зашищалось войском.
Помня о предках, настоящее воинство имеет целую
защиту, имеющейся культуру и ею прогресса,
национального и духовного развития народа
Азербайджанской Республики.
На зелѐнной ленте добавлена- пика Теймур-Ленка и
бунчук, как эмблема защиты границ родины,
могушества и решимости на высокий подвиг.
Ленты прикрепляются на деревке у основания
навершиня узлом.
Полотно и ленты дают полное сочетание
государственных цветов Азербайджана.
НАВЕРШИНЬЕ
(рис.III)
состоит из пяти частей:
а) усеченного конуса,
б) цилиндра,
в) шара,
г) усеченного элипсойда,
д) копья.
а. усеченного конус
Опоясан тремя золотыми, плоскими кольцами у
нижнего основания шириной в 2,5 мил., а остальные
в 1,5 милим.
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Конус

Цилиндр

Шар

Усеченный
элипсоид
Копье
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IV
КОНУС
В середине пустой, из матового белого серебра.
Между колцом у основания и вторым кольцом,
выпуклое
серебрянное
кольцо,
украшенное
полушариками цветов национального флага
Азербайджанской Республики (голубой, красный,
зелѐнный). Расстояние между вторым колцом и
колцом у верхного основания перевито четырьмя
золотыми плоскими спиралями, в арабском стиле.
Расстояние
же
между
ними
украшено
полушариками цветов национального флага.
б. Цилиндр
Серебрянный; пустой в середине, оноясань тремя
золотыми, плоскими колцами, верхняя часть
которого представляеть систему рубча того
выпунлого колца (полуэлинсойда).
в. Шар
Голубой эмали, украшен большими и малыми
звездами (больших на полушари – 7, малых -5, как
указано на рисунке) а на всем шаре звезд будет 14
больших и 10 малых. Шар опоясан золотой
орбитой.
г. Усеченный элипсоид
Серебрянный,
рубчатый,
опоясанный
2-мя
золотыми колцами. У основания колца в диаметре
немного больше.
д. Копье
Серебрянное, украшенное золотым полумесяцем и
звездой, сверху которых идет черн (древне –
персидского стиля). Общее очертание копья взято с
рисунка пики Теймур-Ленка. Нижняя часть
навершиня представляеть как бы минарет, с
которого возлагается миру-вселенной о братстве и
справедливости. Голубой шар, опоясанный золотой
орбитой с 7-ю мирами – планетами над которым
находится рисунок древняго рубчатого свода
мечети,
заканчивающийся
копьем,
острым
треугольником. Копье же это господствует над всем
предметом: оно же украшено полумесяцем что
служить эмблемой всего мусульманского мира, и

вместе с тем оно возвышается к верху, как бы
являясь олицетворением идеи стремления духа
человеческого к небесному совершенству.
V.
ДРЕВКО
Размером – длиною в 260 сантиметр и в диаметром
Древко
3,7 сантиметром
VI.
СКОБА
Полный серебрянный цилиндир, одеваемый на
Скоба
древко у нижнего основания полотна знамени.
Внизу и наверху – золотая кайма в 2,5 милиметр
шириною, далее голубая эмаль, заканчивающаяся
золотой каймой в 1,5 милиметр.
Между этими золотыми каймами – золотой зигзаг, в
верхних углах которого – Азербайджанские звезды,
а в нижних – полумесяц из золота. Далее –
выпуклые
серебрянные
колца,
украшѐнные
полушариками цветов национального флага.
На серебре скобы вырезано наименование той
части, которой принадлежить знамя и указано
время его сформирования.
Мотивами к возсазданию настоящего эскиза послужили:
самосознание национального развития народов в настоящий момент и
остатки древне мусульманского зодчества, которые особенно релефно
выражены в мечетях и зданиях, сооружѐнных могучим властелином
Темур-Ленком в его просвещенными сотрудниками в Самарканде,
которые дороги культурному миру и особенно возрождающейся
Азербайджанской Республике.

Начальник Генерального Штаба
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
Генерал-Квартирмейстер Генерального Штаба
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.211-212 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 562
07 декабря 1919 года
г. Баку
Для всех войсковых частей, расположенных в Бакинской, Ганджинской и Закатальской губернях, устанавливается с 1-го ноября сего года приварочный оклад в – 16 рублей,
по городам: в Баку – 19 рублей и Ганже – 16 рублей и кормовый оклад по всем местам Республики, с 1-го декабря сего
года 30 рублей в сутки.
Приложение: Две ведомости.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.161. Заверенная копия.
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ВЕДОМОСТ
попечением войсковых частей
Наименование продуктов
Мука - пуд
Пшеница - пуд
Ячмень - пуд
Сено - пуд
Саман - пуд

Цена по Ганджинской,Бакинской и Закатальской губерниям
рубли
копеек
300
260
90
20
15
-

Цена по городу
Баку
рубли
310
300
140
30
22

кореек
50

Начальник Интендантского Управления
Военного Министерства
Генерал-майор
ГАШИМБЕКОВ
Делопроизводитель
Титулярный советник
ПОМОГАЙБО
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.162. Заверенная копия.

Наименование
продуктов

Мясо
Соль
Овощи
Жиры

Свежие
сухие

Количество
продуктов по
установленным
дачам

РАСЧЁТ
стоимост продуктов, входящих в приварочный оклад

¶ фунт
11 зол
60 зол
4 зол
10 зол

По Ганджинской,Бакинской
и Закатальской
губерниям

город Баку

рубли

копеек

рубли

копеек

8
-

58
17,19

12
-

11,25
12,89

7

87,50

2

19

4

17

4

48
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Мука
подболточная
Перец
Сахар
Чай
Приварочный
оклад
За округлением

4 зол

-

31,25

-

32,29

1/6 зол
6 зол
´ зол
-

2
15

2,08
62
13,02

2
19

2,08
62
25,51

15

-

19

-

Начальник Интендантского Управления
Военного Министерства
Генерал-майор
ГАШИМБЕКОВ
Делопроизводитель
Титулярный советник
ПОМОГАЙБО
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.162. Заверенная копия.

Наименование продуктов

Мясо
Соль
Овощи

Свежие
сухие

Жиры
Мука подболточная
Перец
Хлеб
Крупа провиантская
Сахар
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Количество
продуктов по
установленным
дачам

РАСЧЁТ
стоимост продуктов, входящих в кормовый оклад

¶ фунт
11 зол
60 зол
4 зол
10 зол
4 зол
1/6 зол
2 фунт
24 зол
6 зол

По местностям Азербайджанской Республики

рубли

копеек

8
-

58
17,19

1

87,50

4
10
2
2

17
31,25
2,08
25
-

Чай
Итого кормовый оклад
За округлением

´ зол
-

30
30

62
-

Начальник Интендантского Управления
Военного Министерства
Генерал-майор
ГАШИМБЕКОВ
Делопроизводитель
Титулярный советник
ПОМОГАЙБО
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.163. Заверенная копия.

ВЕДОМОСТ
ценам для заготовления продуктов
Наименование
продуктов и других
предметов
Хлеб печѐнный фунт
Рис - фунт
Макароны
Горох и чечевина -фунт
Фасол - фунт
Баранина
фунт
Мясо
Говядина
фунт
Солонина
Масло каровые фунт
Сало говяжье фунт
Сало баранье фунт
Масло постное фунт
Картофель пуд
Лук пуд

Ценам по Ганджинской,Бакинской
и Закатальской
губерниям

Цена по город Баку

рубли

копеек

рубли

5
11
8
6

-

5
11
10
6
7

50
50
-

15

-

21

50

10

-

14

-

50
30
30
125
120

-

60
32
37
37
170
160

50
50
50
-

копеек
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Капуста свежая
Капуста квашенная
Бураки
Марков
Чеснок
Томат пюре фунт
Мыло фунт
Сахар фунт
Чай (цена фунта)
Соль пуд
Перец
красный
стручковый
(цена
фунта)

60
100
60
160
320
25
17
40
150
60

50
-

80
140
110
160
300
16
17
45
150
45

50
-

12

-

12

-

Начальник Интендантского Управления
Военного Министерства
Генерал-майор
ГАШИМБЕКОВ
Делопроизводитель
Титулярный советник
ПОМОГАЙБО
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.163. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 563
08 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Приказом Правительства Азербайджанской Республики о чинах военных от 24-го ноября сего года за № 45, за
отличия по службе, Произведены:
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Из Подполковников в Полковники:
По Корпусу Военных Топографов:
Военный Атташе Дипломатической Миссии Азербайджана в Грузии АЛИЕВ Мамед Касум Бек.
По пехоте:
2-го пехотного Закатальского полка ДЬЯЧКОВ Михаил.
По артиллерии:
Заведующий Лякским Артиллерийским складом
СУЛТАНОВ Мехти Бек, со старшинством с 15-го ноября
1918 г.
Временно Командующий 2-м горным дивизионом
НОВРУЗОВ
Николай.
Штабс-офицер, осматривающий оружия в войсках
Азербайджанской Республики СУШИЛЬНИКОВ Борис.
По кавалерии:
2-го конного Карабахского полка ДЕМБИНСКИЙПИОРО Казимир.
По инженерным войскам:
Начальник Сапѐрной школы БЕКОВ Борис.
Из Капитанов в Подполковники:
По пехоте:
Командир по строевой команды Главного Штаба АРТЕМЕНКО Фѐдор.
Старший адъютант Штаба 1-й пехотной дивизии
БЕХТЕРЕВ Багир Ага.
Помощник Бакинского Уездного Воинского Начальника АЛИЯРБЕКОВ Тарлан бек.
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По артиллерии:
Исполняющий должности Инспектора классов в
школе прапорщиков КУГУШЕВ Илиас бек.
1-го лѐгкого дивизиона 1-й артиллерийской бригады
СТАНКЕВИЧ Дмитрий.
Из Штабс-капитанов в Капитаны:
По пехоте:
2-го пехотного Закатальского полка АБАКАРИЛОВ
Ах-Булах. 3-го пехотного Ганджинского полка ЕРХАН Михаил. Ленкоранского резервного батальона ГУСЕЙН ЗАДЕ
Султан бек
По артиллерии:
Отдельный гаубичной батареи НОВРУЗОВ Владимир.
Из Штабс-Ротмистров в Ротмистра:
По кавалерии:
1-го конного Татарского полка: ГАИБОВ Юрий. ВЕКИЛОВ Герай бек, СУЛТАНОВ Салим бек и МЕЛИК БЕКОВ Искендер бек.
2-го конного Карабахского полка: ЭДИГАРОВ Мамед бек, ЭДИГАРОВ Даниил бек.
Из Поручиков в Штабс-Капитаны:
По пехоте:
2-го пехотного Закатальского полка: ЮРТЫЕВ Ахмед
3-го пехотного Ганджинского полка: ЭФЕНДИЕВ
Махмуд бек и ШАКАРОВ Юнис Машади оглы.
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4-го пехотного Кубинского полка: КАФАРОВ Ага и
МЕХТИЕВ Султан бек.
5-го пехотного Бакинского полка: МЯГКОВ Борис.
Числившийся по пехоте 2-го конного Карабахского
полка САГИТОВ Алим Хан.
Комендант станции Баку ГАДЖИЕВ Муса Аббас
оглы.
По артиллерии:
1-ой артиллерийской бригады ФОН-БЕРИНГ Евгений
Помощник Заведующего Лякским артиллерийским
складом ДАНЧЕВСКИЙ Владимир.
Из Поручиков в Штабс-Ротмитсра:
По кавалерии:
2-го конного Карабахского полка МЕЛЬНИКОВ Лев.
3-го конного Шекинского полка ВОЛОТИНСКИЙ
Юсуф бек.
Из Поручиков в Штабс-Капитаны:
По Инженерным войскам:
Сапѐрной школы: ГЛУХОВ Григорий и АЛЕКСЕЕВ
Николай.
Из Подпоручиков в Поручики:
По пехоте:
3-го пехотного Ганджинского полка: МЕХТИЕВ Мамед Рагим, ДМИТРИЕВ Дмитрий.
4-го пехотного Кубинского полка БЫДЫРБЕКОВ
Агалар бек.
Помощник Начальника Ганджинского Интендантского вещевого склада ИВАНОВ Николай.
Школы прапорщиков прикомандированный к Военно-Топографическому отделу РЗАБЕКОВ Насур Улла бек.
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Числящийся по пехоте 2-го конного Карабахского полка
БОРКОВСКИЙ Юрий.
Из Корнетов в Поручики:
По кавалерии:
2-го конного Карабахского полка: ЭДИГАРОВ Рахим
бек, КЕРИМОВ Мамед бек и АМИРДЖАНОВ Аллах Яр
бек.
3-го конного Шекинского полка: ГАЛАДЖЕВ Муртуза Али и ЗЕЙНАЛОВ Саид.
Из Прапорщиков в Поручики:
По пехоте:
4-го пехотного Кубинского ХУДАВЕРДОВ Гасан.
Числящийся в пехоте 3-го конного Шекинского полка
ИКОННИКОВ Григорий.
По артиллерии:
1-й артиллерийской бригады БОГОЛЮБОВ Пѐтр.
Их Прапорщиков в Корнеты:
По кавалерии:
1-го конного Татарского полка: КАСИМОВ Исфандияр, АЛИЕВ Мирза Ага Бала, КАСИМОВ Мустафа.
2-го конного Карабахского полка: АДАХВЕРДИЕВ
Сулейман бек, ФРИДУНОВ Шамиль, АБДУЛКАСУМОВ
Халил бек.
Охраны Парламента Азербайджанской Республики КАСИМОВ Гусейн бек.
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Из Прапорщиков в Подпоручики:
По Инженерным войскам:
Сапѐрной школы БОРСУКОВ Фѐдор.
§2
Приказом Правительства Азербайджанской Республики о военных чиновниках от 24-го ноября сего года за №
46, за отличия по службе, ПРОИЗВЕДЕНЫ:
Из Надворных Советников в КОЛЛЕЖСКИЕ Советники:
Делопроизводитель интендантского Управления ГОЛОВИН
Степан.
Из КОЛЛЕЖСКИХ Асессоров в Надворные Советники:
Заведующий обмундировальной мастерской интендантского Управления ХАНБУДАГОВ Юсуф бек.
Из Губернских Секретарей в Коллежские Секретаря:
Помощника
делопроизводителя
интендантского
Управления ДУРНЕВ Геннадий.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.165-166. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 564
08 декабря 1919 года

г. Баку

Согласно постановлению Комитета Государственной
Обороны от 27 ноября сего года, в нижепоименованных
районах Республики преступлено к организации постоянной
милиции, при чем общее наблюдение и контроль за организацией означенной милиции – поручается Начальникам соответсвующих местных гарнизонов.
Во исполнение сего, объявляю список Начальников гарнизонов с указанием против каждого на кого в каком районе
возлагается мною общее наблюдение и контроль за организацией постоянной милиции.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
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№№ по порядку

Район
организации
милиции

Чьим распоряжением
формируется милиция

1.

Ганджинск
ий уезд

Ганджинского
Губернатора

2.

Кубински
й уезд

Бакинского
Губернатора

3.

Ленкоранск
ий уезд

Особо
уполномоченного по
Ленкоранскому уезду

4.

Карабахское
Генерал
Губернаторство

СПИСОК
Начальников гарнизонов и район и наблюдения и контроля.

Карабахского Генерал
Губернатора

На кого возлагается
общее наблюдение и
контроль за организ.
милиции

На Начальника
Ганджинского
гарнизона

На Начальника
Бусаринского гарнизона

На Начальника
Ленкоранского
гарнизона

На Начальника ХанКендинского гарнизона

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Генерал-лейтенант
СУЛЬКЕВИЧ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.146. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 565
04 декабря 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики Начальник 4-го отдела канцелярии Министерства Внутренних Дел коллежский секретарь ИРЗАБЕКОВ на
должность Делопроизводителя личного состава и зачисляется на все виды довольствия со дня прибытия к месту службы.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.165. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 566
07 декабря 1919 года

г. Баку

Делопроизводитель Продовольственного сола Интендантского Управления титулярный советник ПОМОГАЙБО
увольняется от службы и исключается из списков Интен510

дантского Ведомства и о всех видов довольствия с 1-го сего
декабря без права проживания в Азербайджане.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.166. Заверенная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 567
07 декабря 1919 года
г. Баку
§1
Бухгалтер Интендантского Управления губернский
секретарь ДУРНЕВ, согласно поданного рапорта уволняется
от службы и исключается из списков Интендансткого Ведомства и со всех видов довольствия с 6-го сего декабря, без
права проживания в Азербайджане.
§2
Делопроизводитель Министерства Юстиции надворныц советник ФИЛОНОВИЧ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики, с назначением бухгалтерем Интендантского Управления и зачисляется на все виды
довольствия с 6-го сего декабря.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.166. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 568
10 декабря 1919 года

г. Баку
§1

В виду особых условий текущего времени, Бакинское
Генерал-Губернаторство приобретает столь важное для Республики - для еѐ внутреннего спокойствия и внешней безопасности, - что являются настоятельно необходимым временно изъять в ведения Генерал-Губернатора ВоенноТехническую подготовку Бакинского района в обороне.
В силу наложенного, Бакинского Военного ГенералГубернатор генерал-майора ТЛЕХАСА освобождая от всех
обязанностей Начальника Бакинского Управления Района.
§2
Начальника Главного Штаба Генерального Штаба
Генерал-майор САЛИМОВ назначается Начальником Бакинского Укреплѐнного Района на правах и с содержанием
Корпусного Командира и Начальником Гарнизона г. Баку.
Все строевые части, расположенные в пределах упомянутого района, подчиняются Генералу САЛИИМОВУ, как
Корпусному Командиру, во всех отношениях, прочие же части и учреждения – как Начальнику Гарнизона.
§3
Дежурный Генерал Главного Штаба генерал-майор
ГАЙТАБАШИ назначается временно исполняющим должности Начальника Главного Штаба, с присвоенным этой
должности содержанием.
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§4
Прапорщик Мансур АЛИЕВ принимается на службу
в войска Азербайджанской Республики, с назначением в 3-й
конный Шекинский полк и зачисляется на все виды довольствия со дня прибытия к месту службы.
§5
Чиновник военного времени 6-го пехотного Геокчайского полка МОНТУЗОВ исключается со службы и из списков войска Азербайджанской Республики с 1-го сего декабря. Без права проживания в Азербайджане.
Справка: надпись Штаба Бакинского укреплѐнного
района 7 сего декабря № 662.
§6
Заведующий Военно-Ветеринарной частью статский
советник КВИТАШВИЛИ рапортом от 6-го сего декабря за
№ 1335 донѐс, что он того же числа прибыл в срок из разрешѐнного ему отпуска и вступил в исполнение своих обязанностей.
Временно исполняющим должности Заведующего
Военно-Ветеринарной частью надворному советнику СОКОЛОВУ обратиться к исполнению своих обязанностей.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.107. Завереная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 569
13 декабря 1919 года

г. Баку

Подпоручик Мамед Хильми ОМАР-ЗАДЕ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с
назначением в Авточасть с зачисляется на все виды довольствия с 7-го сего декабря.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.6, л.170. Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№ 570
10 декабря 1919 года

г. Баку

Оружейный техник коллежский асессор ТИХОНОВ
принимается в войска Азербайджанской Республики с
назначением в Главное Артиллерийское Управление и зачисляется на все виды довольствия с 5-го ноября сего года.
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Справка: Приказ по Главному Артиллерийскому
Управлению сего года за №149.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
САЛИМОВ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.151. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 571
14 декабря 1919 года

г. Баку

Увольняются от службы в войсках Азербайджанской
Республики, как неявившейся к месту назначения, младший
врач 4-го пехотного Кубинского полка, женщина врач ПЕЛЕХОВИЧ (Христина), со дня определения на службу без
права поступления на службу в Азербайджанской Республики.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.152. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому ведомству)
№ 572
13 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Интендант Конной дивизии полковник СЕРЕБРЕННИКОВ назначается Помощником Начальника Интендантского Управления с 13 декабря сего года.
§2
Интендант 2-ой пехотной дивизии полковник ЧАПЛЫГИН назначается Интендантом Конной дивизии с 13
декабря сего года, а наблюдение за Интендантскими учреждениями в городе Гандже, - возлагаю на дивизионного интенданта 1-ой пехотной дивизии полковника КАМЫШОВА,
которому и принять все делопроизводство от полковника
ЧАПЛЫГИНА.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.152. Завереная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 573
10 декабря 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в восйка Азербайджанской
Республики прапорщик ЧИПАДЗЕ с назначением на должность Начальника команды связи Главного Управления Генерального Штаба и с зачислением на все виды довольствия
с сего числа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И. Д. НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.147. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному управлению генерального штаба)
№ 574
14 декабря 1919 года

г. Баку

Всем начальникам войсковых частей, штабам, управлениям, и учреждениям приказываю доносить, не ожидая
напоминания сверху, о времени исполнения всякого отданного приказа, приказания, предписания особенно телеграф517

ного распоряжения.
Это должно войти в плоть и кровь каждого военного человека, ибо исполнительность, точность и аккуратность есть основа службы вязи, без которой трудно управлять войсками в
мирное время и невозможно в военное.
Замечаю таке недопустимую вялость и медленность
переписки: на самые простые вопросы нужно добиваться
ответов месяцами, изводя казенные деньги на бумагу и телеграммы.
От начальствующих лиц всех степеней требую проявления должной энергии в упорядочении этого важного дела и приказываю лично периодически поверять делопроизводство.
Для облегчения этой поверки в каждом штабе, управлении и учреждении вести памятку неисполненных бумаг с
указанием времени их получения, такая же памятка должна
быть у каждого адъютанта и лица ведующим отдельным делопроизводством по своей специальности.
При инспекторских смотрах производить также поверку скорости ведения делопроизводства, выясняя причины
замедления в исполнении.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
ВР. И. Д. НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Полковник
КАРГАЛЕТЕЛИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.147 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 575
15 декабря 1919 года

г. Баку

В случае командировок воинских команд или частей
в составе не менее одной роты, для содействия гражданским
властям, военнослужащим выдавать суточные деньги в следующих размерах:
Генералу – 100 рублей. Штаб-офицеру – 75 рублей и
обер-офицеру – 50 рублей, а Начальнику отряда в чине генерала по должности до Начальника дивизии включительно, 125 рублей, а выше по определению Военного Совета.
Вышеуказанные нормы суточных денег устанавливаю с 1-го декабря сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.182 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 576
15 декабря 1919 года

г. Баку

§1
Помощник Военного Министра Генерал от артиллерии ШИХЛИНСКОГО, выехавшего в командировку в гор.
Тифлис, в сопровождении обер-офицера для поручений
штабс-капитана ЧАЕВСКОГО, полагать в таковой с 13-го
сего декабря.
§2
Командированного по делам службы Начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА полагать в служебной командировке с 13-го декабря сего года.
Временно исполнением должности Начальника Генерального Штаба возлагаю на Генерал-Квартирмейстера Генерального Штаба полковника КАРГАЛЕТЕЛИ.
§3
Корнет Михаил ТАТИЕВ принимается на службу в
войска Азербайджанской Республики, с назначением в 3-й
конный Шекинский полк и зачисляется на все виды довольствия с 1-го сего декабря.
Справка: рапорт Начальника конной дивизии 30 ноября сего года №2137 и телеграмма его же 11 декабря
№1503.

520

§4
Нижепоименованные обер-офицеры назначаются в
распоряжение Начальника позиционных батарей:
1) 5-го пехотного Бакинского полка прапорщик
Исрафил ВЕКИЛОВ.
2) 6-го пехотного Геокчайского полка прапорщики:
ГАДЖИБЕКОВ И ГУСЕЙНОВ 1-й.
Справка: рапорт Начальника штаба 2-й пехотной дивизии №1376.
§5
Командующий 5-й горной батареей 2-й артиллерийской бригады есаул Фон ПЕЦОЛД назначается Начальником
хозяйственной части 2-го дивизиона, той-же бригады.
§6
Штабс-капитан 1-й артиллерийской бригады ШАХТАХТИНСКИЙ назначается Командующим 5-й горной батареей 2-й артиллерийской бригады.
§7
Командующий 3-й батареей 2-й артиллерийской бригады капитан НОВРУЗОВ назначается временно Командующим Гаубичной батареей – за болезнью командира батареи.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.183 Заверенная копия.
521

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 577
15 декабря 1919 года

г. Баку

В ближайшем времени чины Государственного Контроля приступят – к фактической проверке денежной и материальной отчѐтностей частей войск, управлений, учреждений и заведений Военного Ведомства.
Для более успешного выполнение возложенных на
указанных чинов обязанностей, предписываю всем Начальствующим лицам сделать распоряжение о допущении чинов
контроля к ревизии отчѐтностей, наличности вещей, продовольственных продуктов и прочего имущества, а также во
всем оказывать им полное законное содействие.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.183 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 578
15 декабря 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением на должность старшего врача 2го горного дивизиона 2-ой Артиллерийской бригады и зачисляется на все виды довольствия по положению врач РОЗЕНБЕРГ (Израиль) со дня прибытия к месту назначения.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.194. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 579
18 декабря 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением на должность помощника заведующего хозяйством Ханкентского местного лазарета и зачисляется на все виды довольствия прапорщик запаса ЛАВ523

РЕНОВ (Георгий) с 18-го ноября сего года.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.194. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 580
18 декабря 1919 года
г. Баку
Из произведѐнного по моему приказанию полковником ЖИЛЯЕВЫМ расследования выяснилось, что в 4-м пехотном Кубинском полку 15-го ноября сего года был заключѐн контракт с жителем урочище Кусары Гаджи Ага Кулиевым на выпечку им для полка хлеба.
Согласно контракта этого, подрядчик Кулиев должен
за каждый пуд муки, отпущенный ему полком, выдавать
полку один пуд хлеба, причѐм дрова, соль и вода для выпечки хлеба должны поставляться самим подрядчиком.
Хлеб должен выпекаться в полковых хлебопекарнях
хлебопѐками, нанятыми Кулиевым, в помощь которым
назначаются от полка по три аскера на каждую хлебопекарню.
Таким образом, согласно контракта в пользу подрядчика
Кулиева остаѐтся весь припѐк. Убыточность для казны подобного контракта очевидна для каждого.
Расследованием, одного, выяснено было, что заключением контракта произошло не вследствие злоупотреблений должностных лиц, а объясняется это недостаточным по524

ниманием в полку ведения хозяйства, а отчасти и халатностью начальствующих лиц.
В виду сего, я нахожу возможным на этот раз не привлекать к ответственности по закону виновных в заключении этого контракта, тем более, что невыгодность контракта
в виду недавнего заключения его ещѐ не повлекла за собой
значительного убытка для казны.
Допущенную халатность ставлю на вид командующему полком подполковнику КУГУШЕВУ и объявляю выговор Заведующему хозяйством в полку полковнику ТУМАНОВУ.
Приказываю командующему полком:
1)Безотлагательно расторгнуть этот контракт и
устранит подрядчика Кулиева от выпечки хлеба и поставки в
полк зерна и муки.
2)Организовать хлебопечение в полку своими средствами, наняв для сего, в случае надобности вольнонаѐмных
хлебопѐков.
3)Командующему полком произвести лично тщательное расследование деятельности квартирмейстера Мир
Ашим САЛАЕВА и находящихся в его подчинении двух
каптенармусов; в случае обнаружения каких-либо злоупотребления с их стороны предать их суду, во всяком случае
немедленно отстранить их от занимаемых ими должностей.
4)Реорганизовать полковую хлебопекарню, обратив
при этом особое внимание на то, чтобы для выпечки хлеба
не отвлеклось от рот большого числа людей.
Расследованием было выяснено также, что со стороны интендантства не было принято энергичных мер к удовлетворению мукой и другими продуктами частей, входящих в состав Кусарского Гарнизона и Кубинского отряда.
Командированный для открытия в урочище Кусарах продовольственного магазина чиновник Интендантства губернский секретарь МЕХТИЕВ, на которого было возложено за525

тем приобретение муки и зерна, за время своего пребывания
в урочище Кусарах, как видно из заявлений командиров частей, не проявил буквально никакой деятельности, хотя ему
хорошо была известна острая нужда в муке и других продуктов в частях Кусарского Гарнизона и были ему представлены командиром 4-го пехотного Кубинского полка необходимые помещения под склады продуктов.
В виду полной бесполезности для дела чиновника
МЕХТИЕВА приказываю исключить его со службы в Военном Ведомстве без права поступления на какую-либо государственную службу в Азербайджане.
Начальнику Интендантского Управления приказываю
безотлагательно удовлетворить требования частей Кубинского отряда на отпуск муки, чая и сахара и немедленно же
принять меры к заготовке муки и зерна в достаточном количестве, согласно данных уже мной указаний.
Изложенное здесь ясно указывает на то, что несмотря
на мои неоднократные личные требования и отдаваемые
мною приказы, начальствующие лица все же недостаточно
внимательно относятся к бережливому отношению к казѐнным суммам и имуществу. Вновь приказываю начальникам
дивизий и командирам частей обратить на это особое внимание и проявлять больше заботливости и энергии к правильной постановке хозяйства и к соблюдению интересов
казны.
Приказываю также на будущее время представлять в
Главный Штаб для проверки копии всех контрактов, заключаемых в частях войск с подрядчиками.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.195. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 581
18 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Командир 3-го конного Шекинского полка полковник
Принц Хосров Мирза КАДЖАР временно допускается к исполнению должности Помощника начальника конной дивизии, с 7-го сего декабря.
§2
Подполковник 3-го конного Шекинского полка ТОНГИЕВ назначается Командующим того же полка, с 7-го сего
декабря.
§3
Старший адъютант Главного Штаба полковник ЖИЛЯЕВ допускается исполнение должности Дежурного Генерала, того же Штаба, с 10-го сего декабря.
§4
Комендант гор. Ганджи подполковник СВАНАДЗЕ
увольняется от службы и из списков войск Азербайджанской
Республики со дня сдачи должности, О сдаче донести.
§5
Генерал-майор в отставке Принц Эмир Казым Мирза
КАДЖАР принимается на службу в войска Азербайджан527

ской Республики, Комендантом гор. Ганджи со дня прибытия к месту службы.
§6
Штабс-капитан Али Аббас АББАСОВ принимается
на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в Штаб Бакинского Укреплѐнного района и зачисляется на все виды довольствия с 26-го ноября сего года.
§7
Штабс-ротмистр 2-го конного Карабахского полка
ЧЕРВИНОВ увольняется со службы и из списков войск
Азербайджанской Республики, с 12 сего декабря, без права
проживания в Азербайджане.
§8
Прапорщик 1-го конного Татарского полка ГУГУШВИЛИ увольняется со службы и из списков войск Азербайджанской Республики, с 12 сего декабря, без права проживания в Азербайджане.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.153. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 582
20 декабря 1919 года

г. Баку

Подпоручик Хакки АЛИ РЗА оглы принимается на
службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в Авточасть с зачислением на все виды довольствия по
положению с 14 декабря сего года.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.153. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по канцелярии военного министерства)
№ 583
18 декабря 1919 года

г. Баку

§1
Постановлением Парламента, от 10-го минувшего ноября на основании закона 19-го мая 1919 года, содержание
Военного Министра увеличено на 50% с 1-го октября 1919
года.
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§2
Постановлением Правительства, от 3-го сего декабря,
жалованье и столовые деньги, Помощнику Военного Министра, независимо от других видов денежного довольствия
вместо семи тысяч трѐхсот пятидесяти рублей, устанавливается одиннадцать тысяч двадцать пять рублей в месяц, с 1-го
октября 1919 года.
Впредь до утверждения приведѐнного законопроекта
разрешено вызванный этой прибавкой расход отнести на
остатки по содержанию личного состава Военного Министерства.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 3, л.184 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 584
21 декабря 1919 года

г. Баку

В виду переполнения больными Бакинского местного
лазарета и недостаточности в нѐм помещений приказываю
открыть при 5-м Бакинском и 6-м Геокчайском пехотных
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полках войсковые лазареты на 30 месть в каждом.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.307 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№ 585
18 декабря 1919 года

г. Баку

Начальник Главного Артиллерийского Управления
доложил мне, что войсковыу части, посылая приѐмщиков за
получением из артиллерийских складов предметов артиллерийского довольствия выдають посылаемым только удостоверения личности, но не снабжають их документами на право проезда с грузом по железной дороге.
Имея в виду, что штатный состав складов на столько
маль, что едва успевають заготовлять документы на отпускаемые предметы, приказываю всем командирам во всех
случаях командированием за приѐмом придметов артиллерийского довольствия снабжать посылаемых установленными на обратный проезд докумениами – литерами в которых
артиллерийские склады будут проставлять только весь от531

пускаемого груза, согласно накладных ведомостей.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр.И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.188 Подлинная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 586
21 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Помощник Военного Министра генерал от артиллерии ШИХЛИНСКОГО, возвратившегося из служебной командировки в гор. Тифлис, в сопровождении штабскапитана ЧАЕВСКОГО, пологать на лицо, с 20-го декабря.
§2
Возвратившегося сего числа из служебной командировки в гор. Тифлис Начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта СУЛЬКЕВИЧА полагать на лицо с 20-го сего
декабря.
Генерал-Квартирмейстеру Генерального Штаба полковнику КАРГАЛЕТЕЛИ обратиться к исполнению своих
обязанностей.
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§3
Бакинский Уездной Воинской Начальник полковник
Принц Садр Эддин КАДЖАР допускается к исполнению
должности Начальника Канцелярии Военного Министерства
с 21-го сего декабря.
§4
Помощник Бакинского Уездного Воинского Начальника подполковник АЛИЯРБЕКОВ допускается к временному исполнению должности на испытание Бакинского
Уездного Воинского Начальника с 21-го сего декабря.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.308 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по артиллерийскому управлению)
№ 587
17 декабря 1919 года

г. Баку

2-й Артиллерийской бригады* поручик ХАН ТАЛЫШИНСКИЙ назначается командующим позиционной
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батареи на острове Нарген с 16-го декабря сего года.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 6, л.190 Подлинная копия.
*Вписано от руки.

Секретно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-судной части)
№ 588
23 декабря 1919 года

г. Баку

В изменение приказа моего от 11 сентября сего года
за № 401, приказываю всем квартирующим в гор. Баку воинским частям, штабам, управлениям и учреждениям, коим по
закону не положено иметь полковых судов, а именно: Главному Управлению Генерального Штаба со всеми его отделениями, Главному Штабу тоже, Управлению Коменданта ст.
Баку, Военному Училищу, Начальникам бронированных поездов №1 и №2, Управлению Бакинского Воинского
Начальника, Артиллерийскому Управлению, Инженерному
Управлению со всеми отделами и Сапѐрной Школе передавать дела, подсудные полковому суду, Командиру 5-го пехотного полка, а Интендантскому Управлению, Бакинскому
Продовольственному магазину, Бакинскому Вещевому
складу, Военно-Санитарному Управлению, Бакинскому
Местному лазарету, Военно-Ветеринарному Управлению,
Азербайджанскому Военному Суду с Военно-Прокурорским
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надзором при нѐм, Управлению Начальника Гарнизона гор.
Баку, Коменданту гор. Баку, Штабу 2-й пехотной дивизии,
Управлению Бакинского Укреплѐнного района, Начальнику
Военного порта, Управлению Бакинского Военного ГенералГубернатора и всем квартирующим на Баилове батареям –
передавать дела, подсудные полковому суду, Командиру 6го пехотного Геокчайского полка.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.309 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 589
23 декабря 1919 года

г. Баку

2-го сего декабря полковой адъютант 3-го конного
Шекинского полка поручик ГАЛАДЖЕВ, следуя по железной дороге, оставил в вагоне ряд документов, среди которых
некоторые были секретного характера; документы эти были
найдены кондуктором и представлены им в канцелярию
Парламента.
Таким образом, только благодаря счастливому случаю они не попали в руки злонамеренных лиц.
Поручик ГАЛАДЖЕВ недобросовестно отнесся к исполнению своих обязанностей, по хранению секретных до535

кументов, за что приказываю арестовать его на один месяц, с
содержанием на гауптвахте, отчислить его от занимаемой им
должности полкового адъютанта и назначить младшим офицером сотни. В должности младшего офицера он должен
пробыть не менее трѐх лет, при чем дальнейшее повышение
его по службе может быть допушено только с разрешения
Военного Министра.
Объявляя о сем вновь приказываю Начальникам дивизий и Командирам частей обратить особое внимание на
хранение секретных документов и с особой разборчивостью
производить выбор лиц, коим секретные документы должны
доверяться по их служебным обязанностям.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.309 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по интендантскому управлению)
№ 590
24 декабря 1919 года

г. Баку

В дополнение приказа по Военному Ведомству сего
года за № 485, - объявляю для руководства, что для погребения умерших из мусульман, на основании 189 ст. книги ХVI,
Свода Военного Постановлений, положено холста подкладочного 8 вершковой ширины – 18 аршин, но за неимением
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в данное время такого ходста надлежить требовать из Интендантства наторую бязь, в количестве – 9 аршин 16-ти
вершковой ширины.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.311 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 591
25 декабря 1919 года

г. Баку

Для рассмотрения дел в гор. Гандже 3 января 1920
года открывается Временный Военный Суд в составе: Председательствующего Военного Судьи ЯСТРЕБЦОВА, исполняющий должности Военного Прокурора БАТАЛИНА, Секретаря МАТЕШОВА и двух временных членов Военного
Суда по назначению Начальника Гарнизона г. Ганджи.
ВОЕННЫМ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д 40, л.311 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 592
25 декабря 1919 года

г. Баку

Приказываю военно-санитарный поезд считать сформированным с 4-го июня сего года согласно прилагаемому
штату.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ШТАТ
Военно-санитарного поезда (на 40 мест)
Наименование чинов
Старший врач
Старший медицинский
фельдшер
Младший медицинский
фельдшер
Сестѐр милосердия
Санитаров

Число
чинов
1
1

Оклад
содержания
3960

1

По
положению

4
8

ПРИМЕЧАНИЕ

Из них 4
вольнонаѐмных

Поезд содержится на основании положения о местных лазаретах. Поезду отпускается на канцелярские расходы
по 500 рублей в месяц. Старший врач кроме жалованье по538

лучает штаб-офицерскиц паѐк.
Заведубщий Военно-санитарной частью
Доктор
ГАИБОВ
Врач для поручении и командировок
Действительный статский советник
КРАСОВСКИЙ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.196. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 593
25 декабря 1919 года

г. Баку

В виду развития в армии простудных заболеваний и
эпидемии инфлюэнцы с большими процентом смертности
приказываю обратить особое внимание на снабжение аскеров одеждою и обувью, а также на поддержание в помещениях достаточной температуры воздуха.
Занятия словесностью на воздухе прекратить и производить их только в крытых помещениях, равно как не дозволять пения на воздухе.
Лицам медицинского персонала иметь самое тщательное наблюдение за здоровьем аскеров и строго следить
за проведением соответствующих мер, особенно при появлении среди них простудных или эпидемических заболеваний.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.197. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 594
24 декабря 1919 года
г. Баку
Для расчѐтов по снабжению топливом войск, учреждений и заведений Военного Ведомства в изменение и дополнение §1 приказа по Военному Ведомству от 23-го января 1919 года за № 41, принять к руководству следующее:
Основной единицей при расчѐтах топлива считается
трѐхпольная (48 вершин х 48 вершин х 36 вершин) сажен
нормальных (3 сорта) дров сложенная из плах длиной в 3
аршина.
Для учѐта различной нагревательной способности
твѐрдых и мягких пород, отличающихся по этой способности от нормальной породы, а также для учѐта количества
древесины, дающей тепло, при различной длине плах и одинаковом объѐме поленниц и наконец при замене дров другими, более употребительными, видами топлива надлежит
руководствоваться следующими:
1.По нагревательной способности.
Дрова по твѐрдости пород делятся на 4 сорта; к первому сорту относится: дуб, граб, орех, карагач, груша и яблоня; ко второму сорту: бук, чинар, тут, кизил, лапина, вяз,
ясен и берѐза; к третьему сорту: берест, ильм, клѐн, пшат,
ветла, липа, ольха, осина, ордуч, и к четвѐртому сорту: ива,
бело листка, ель, тополь и сосна. Самый учѐт дров различных пород, по сравнению с нормальными, производится
следующим образом:
Дрова первого сорта принимаются по объѐму в количестве на 20% менее против объѐма нормальных, т.е. вместо
одной сажены требуется дров 1-го сорта 0,8 сажени или 2
аршина 6,4 вершка.
Дрова второго сорта на 10% менее против нормаль540

ных, т.е. вместо одной сажени требуется 0,9 сажени или 2
аршина 6, 2 вершка.
Дрова 3-го сорта как нормальные.
Дрова 4-го сорта на 10 % более нормальных, т.е. вместо одной сажени требуется 1, 1 сажени или 1 сажени 4,8
вершков.
2.По размерам.
В силу того, что короткие плахи укладываются в данном объѐме плотнее и потому древесины больше, чем при
длинных плахах, вместо трѐх палѐнной сажени (36 вершка)
дров полагается при укладке поленниц толщиной в одно полено:
Дрова 48 вершка длины
0,75 сажени
Дрова 16 (от 14 до 18 вершка длины) 1 сажен 2 аршина 1 12 в.
Дрова 12(от 10 до 14 вершка длины)
2 сажен ----12 в.
Дрова 9 (от 8 до 10 вершка длины)
3 сажени
Дрова 8 (от 7 до 9 вершка длины)
3 сажени
3.Замена трѐх палѐнной сажени дров.
Вместо одной трѐх палѐнной сажени дров полагается:
Хвороста ……………… ………………2 куб. сажени
Камыша, бурьяна, соломы …………... 3 куб. сажени
Кизяка: овечяго……………… 1 куб. cажени
товарного…………………… 1,02 куб. сажени
Нефти или мазута ………………….45 пудов.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.197. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 595
26 декабря 1919 года
г. Баку
§1
Подполковник 3-го пехотного Ганджинского полка
ИБРАГИМБЕКЛИ допускается к временному командованию Крепостным батальоном, формирующимся в гор. Баку,
с 26 сего декабря.
§2
Ханкендынский интендантский продовольственный
магазин упраздняется с 26 сего декабря.
Заведующий означенным магазином подполковник
УМАНЕЦ переводится на службу во 2-й пехотный Закатальский полк.
Справка: рапорт Начальника 1-й пехотной дивизии
10 декабря № 3597 и сношение Начальника Интендантского
Управление 21 декабря № 16246.
§3
Нижепоименованные штаб, обер-офицеры и чиновники принимаются на службу в войска Азербайджанской
Республики, назначаются в части войск и зачисляются на
довольствие:
1)Полковник Константин КОРИНТЕЛИ – в 6-й пехотный Геокчайский полк, со дня прибытия к месту службы.
2)Подпоручик Нестор ДУМБАДЗЕ – в 5-й пехотный
Бакинский полк, с 21-го декабря.
3)Подпоручик Александр ЧАНТУРИЯ – в Военно542

Топографический отдел, со дня прибытия к месту службы.
4)Чиновник военного времени СИМАКОВ – в
Управления дивизионного интенданта 2-й пехотной дивизии, с 15-го сего декабря.
Справка: Надпись временно Командующего 2-й пехотной
дивизии 18 декабря №1505, рапорт его же 21 декабря №1529
и 1527.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.198 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 596
27 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Исполняющий должности Военного Прокурора
Азербайджанского Военного Суда Муртаза Бей ПАЛАВАНДОВ, согласно подданного им рапорта, увольняется со
службы и исключается из списков войск Азербайджанской
Республики с 25 сего декабря.
§2
Помощник Прокурора Азербайджанского Военного
Суда надворный советник БАТАЛИН допускается к времен543

ному исполнению должности Военного Прокурора того же
суда с 25 сего декабря.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И. д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.110. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 597
26 декабря 1919 года

г. Баку

Из поступившей ко мне переписки усматривается,
что аскеры частей войск Кубинского отряда допускают незаконными действия при закупке в селениях скота, зерна и
продуктов у местных жителей.
Не имея никаких документов от своего начальства,
аскеры являются в селении и, минуя сельские власти, забирают у жителей насильно, несмотря на их протесты, скот,
зерно и разные продукты по низким ценам, а иногда, на забранное и совсем не платить денег.
Подобный произвол со стороны аскеров недопустим.
Приказываю Начальствующим лицам принять решительные меры к недопущению этого. Закупок через аскеров
следует избегать, в случае же необходимости поручить закупки аскерами отправлять только тех из них, кои из них
отличаются хорошим поведением и честностью, под ответ544

ственностью ротных командиров. При этом отправляя аскеров, надлежит каждый раз снабжать их удостоверениями на
право покупки, сточным указанием в них, что именно и в
каком количестве поручено закупить. С этими удостоверениями аскеры должны являться к участковым полицейским
пристав, или к местным сельским старшинам и только при
их содействии производить все покупки. Представлять же
требования о продаже продуктов непосредственно к жителям аскерам категорически запрещено.
Продукты должны производиться только согласия на
это жителей, при чѐм уплата денег должна производиться по
рыночным ценам, а если на некоторые будет установлена
такса, то по этой таксе. Повторяю, что никаких насилий над
жителями при закупках продуктов я не допускаю, виновных
в этом приказываю привлекать к ответственности по закону.
Начальникам дивизий и Командирам частей строго
следить за соблюдением этого приказа.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр. и.д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.110 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 598
28 декабря 1919 года

г. Баку

Из поступившей ко мне переписке от Начальника Бакинского Торгового Порта усматривается, что офицеры ча545

стей армии позволяют себе при перевалах задерживать для
своей посадки и для погрузки казѐнных вещей пароходы,
совершающие срочные рейсы по линии Баку, Ленкорань и
Астара.
Приказываю командирам частей объявить всем офицерам, что я категорически воспрещаю подобные произвольные действия и при повторении этого буду привлекать
виновных к строгой ответственности.
Начальник Бакинского Торгового Порта поставлен в
известность об этом моѐм приказе, с просьбой сообщать мне
каждый раз обо всех незаконных требованиях, допускаемых
офицерами при переездах на пароходах.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр. и.д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.111. Заверенная копия.

срочно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 599
28 декабря 1919 года

г. Баку
§1

Для рассмотрения всех смет по военному ведомству
на 1920 год назначается комиссия под председательством
Начальника Инженерного Управления Генерал-лейтенанта
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ТАРХАНОВА, и членов: Исполняющий должности Начальника Канцелярии
Военного Министерства полковника
Принца Садр Эддин КАДЖАР и по одному представителю
из Главного Штаба, Главного Управления Генерального
Штаба, а также от Управления: Интендантского Артиллерийского и Военно-Санитарного, по назначению названных
начальников Штабов и Управлений и представителя от Государственного Контроля.
Комиссии немедленно приступить к работе, с тем,
чтобы окончить таковую не позже 15-го января 1920 января.
§2
Приказываю образованную Начальником конной дивизии в г. Ганджа дивизионную учебную команду, для успеха обучения, освободить от всех караульных нарядов по гарнизону.
§3
Начальник Инженерного Управления генераллейтенант ТАРХАНОВ рапортами от 17-го и 23-го сего декабря за №№ 6886 и 7093 донѐс, что он с моего разрешения,
выехал в командировку в г. Ганджу 17-го сего декабря и
прибыл из таковой 22-го сего декабря.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И. д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.111 Заверенная копия.
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срочно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 600
28 декабря 1919 года
г. Баку
До сведения моего дошло что больные в госпиталях
содержатся плохо: пища их недостаточно питательна; санитары, в особенности в 10-м лазарете – русские и армяне, а
мусульман нет; мусульмане санитары имеются только в Бакинском местном лазарете. Были случаи, что умерших аскеров хоронили без муллу и без отдания покойным воинских
почестей.
Такое явление недопустимо и, к сожалению Военный
Министр узнаѐт об этом раньше, чем Начальник Гарнизона
и Комендантское Управление. Предписываю Начальника
Гарнизона принять все зависящие меры к установлению порядка; производится самое строгое расследование и виновных, в указанных беспорядках, привлечь к законной ответственности.
Начальнику Военно-Санитарного Управления строго
следить, чтобы уход за больными аскерами производился
санитарами мусульманами, в лазаретах во всѐм соблюдался
бы порядок и, чтобы со стороны медицинского персонала
проявилось бы больше заботливости при пользовании больных. Приказываю установить более правильный и менее
стеснительный порядок свиданий с аскерами в казармах и с
больными в лазаретах, приходящих к ним родственников.
Всякие ограничения этих свиданий отменить и следить
только за тем, чтобы эти свидания не нарушали в лазаретах
правильного пользования больных, и чтобы не было скопления людей в казармах и в приѐмных комнатах лазаретов, для
чего впускать их в казармы и в приѐмные комнаты лазаретов
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очередями.
Всех аскеров, прибывших из Ленкорани и находящихся в лазаретах на излечении, разрешаю, в случае надобности, отправлять, по освидетельствованию состояния их
здоровья комиссией, для поправления здоровья в отпуск, на
установленные законом сроки, по усмотрению комиссии.
Строго следить за тем, чтобы о смерти аскеров в лазаретах немедленно сообщалось в части войск и, чтобы похороны совершались, согласно правил, приложенных Уставу
Внутренней Службы, с отданием воинских почестей умершему и с музыкой, при чѐм все религиозные обряды должны
быть выполнены полковыми имамами. Всякое отступление
от предписанного приведѐт меры к убеждению, что лица,
занимающие эти должности, не соответствуют своему
назначению и должны быть удалены. Вместе с тем приказываю Начальнику Гарнизона войти в сношение с Главным
Шейх-уль-исламом и Муфтием о назначении, для отправления духовных треб в лазаретах двух имамов – одного шиитского и другого суннитского толка.
Дошли до меня сведения также о том, что в 6-м пехотного Геокчайском полку проявляется мало заботливости
об аскерах, а главное – Начальствующие лица, вопреки моим
приказам, приказаниям и словесным распоряжениям позволяют себе мордобитие.
Приказываю Начальника частей строго наблюдать за
тем, чтобы этого отнюдь не допускалось и о каждом подобном случае доносить мне, предупреждаю, что при нарушении этого я буду предавать суду Начальников частей за бездействие власти, а позволяющих мордобитие за это преступление.
Начальнику Интендантского Управления приказываю
озаботится скорейшим снабжением 6-го пехотного Геокчайского полка постельными принадлежностями, бельѐм и прочими предметами интендантского довольствия, для лучше
обстановки людей.
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Выяснилось также, что в Сальянских казармах и на
Баиловском Мысу в помещениях холодно, не хватает много
стѐкол. В казарменных зданиях на Баиловском Мысу некоторые крыши протекают.
Ещѐ раз приказываю Начальнику Инженерного Управления
обратить на это внимание и в трѐх дневной срок устранить
все указанные здесь недочѐты.
Начальнику Гарнизона приказываю в каждой части
отдельно, собрать офицеров и объяснить им, что воинская
повинность для нашего мусульманского населения – новость, и что необходимо поэтому, чтобы установлено было
сердечное обращение с аскерами, чтобы каждый поступающий в часть новобранец чувствовал, что он попал в родную
семью. Всякие жестокости и грубости мною будут строго
преследоваться.
Приказ этот прочесть во всех ротах, сотнях, командах, батареях, учреждениях, управлениях и заведениях.
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
Вр. и.д НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.112. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 601
25 декабря 1919 года
г. Баку
§1
В виду усилившейся заболеваемости смертности
между аскерами Бакинского и Ганджинского гарнизонов от550

части по причине не благоустройств помещений, в которых
расположены войсковые части для предупреждения в будущем таковых случаев, необходимо экстренно усилить работы по оборудованию означенных помещений, для чего –
временно до пересмотра штатов разрешаю добавить к канцелярии производителя работ:
Бакинского – двух техников и Ганджинского – одного
техника и делопроизводителя всех с содержанием по положению.
Расходы на содержание техников отнести на смету канцелярии Военного Министерства.
§2
Поручик ШИПИЛОВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики с назначением в Инженерное Управление на должности Делопроизводителя с зачислением на все виды довольствия по положению с 25-го
сего декабря.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.154. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по военно-санитарной части)
№ 602
29 декабря 1919 года

г. Баку

Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением муллой в Бакинский местный лазарет и зачисляется на довольствия с окладом содержания
полкового имама Молла Али ГЕЙДАР-ЗАДЕ с 29-го декабря
сего года.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.154. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 603
29 декабря 1919 года

г. Баку

При формировании 6-го пехотного Геокчайского
полка я требовал, чтобы на сформирование полка были выделены лучшие офицеры так как част формируется заново и
постановка полка всецело будет зависит от офицерского состава и от их плодотворной работы. К сожалению, после
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произведѐнного мною смотра названному полку, я убедился,
что офицерский состав в полку очень слабый. Меня крайне
удивляет подобное отношение к требованиям моим начальствующих лиц.
Приказываю Начальникам дивизии и Командирам частей обратить внимание на это и не допускать в будущем
поверхностного отношения к отдаваемым мною распоряжениям.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.155. Заверенная копия.

Срочно
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 604
30 декабря 1919 года

г. Баку
§1
Вследствие болезни, исполнение обязанностей Военного Министра возлагаю на Помощника моего Генерал от
артиллерии ШИХЛИНСКОГО.
§2
По случаю наступающего нового года (по новому
стилю), разрешаю освободить, на один первый день, от занятий всех офицеров, чиновников и аскеров частей, штабов,
управлений и учреждений военного ведомства.
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§3
Подпоручик 3-го пехотного Ганджинского полка Багадур РЗАЕВ переводится на службу в 1-й пехотный Джеванширский полк.
Справка: Надпись Начальника 1-й пехотный дивизии 23 декабря сего года №3667.
§4
Поручик 1-го конного Татарского полка БОГАТЫРЕВ увольняется со службы и из списков войск Азербайджанской Республики с 21 сего декабря, без права проживания в Азербайджане.
Справка: Надпись Начальника конной дивизии 21
декабря сего года №2156.
§5
Генерального Штаба генерал-майор САЛИМОВ рапортом от 23-го сего декабря за №838 донѐс, что он 14-го
сего декабря вступил в исполнение обязанностей Начальника Бакинского Укреплѐнного района.
§6
Генерал-майор ИЕДИГАРОВ рапортом от 25-го сего
декабря за №3 донѐс, что он того же числа прибыл к месту
своего служения.
Справка: Приказ по Военному Ведомству сего года
№560 §3.
ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
МЕХМАНДАРОВ
И.Д. НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.155. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 605
31 декабря 1919 года
г. Баку
§1
В изменении §2 приказа № 596, от 27 с. декабря Помощник Военного Прокурора Азербайджанского Военного
Суда, надворный советник БАТАЛИН назначается на исполняющим должности Военного Прокурора того же Суда с
25-го сего декабря.
§2
Кандидат на военно-судебные должности при Азербайджанском Военном Суде Теймур-Бек АЛИЕВ назначается исполняющим должности Помощника Военного Прокурора того же Суда с 30-го сего декабря.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.113. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 606
31 декабря 1919 года
г. Баку
Согласно §1 приказа по Военного Ведомства от 30-го
сего декабря за № 604, я вступил во временное исполнение
обязанностей Военного Министра.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.113 Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 607
31 декабря 1919 года
г. Баку
§1
Несмотря на приказ мой (срочно) от 28 октября сего
года за № 502 доставить в Инженерное Управление сведения
о наличном состоянии Инженерного имущества, войсковые
части (за исключением Сапѐрной школы, 2-го Конного Карабахского полка, 4-го пехотного Кубинского полка, 2-го
горного дивизиона, 1-ой артиллерийской бригады и бронированного поезда № 2) до настоящего времени этого не исполнили.
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Приказываю начальствующим лицам с получением
его приказа в недельный срок доставить в Инженерное
Управление сведение о состоянии наличного Инженерного
имущества.
В противном случае, за неисполнение моего вторичного
приказа, на виновных лиц будет наложено взыскание.
§2
Замечено, что почти все телефоны, присылаемые
войсковыми частями в Инженерное Управление для исправления, поступают с такими неисправностями, которые являются лишь результатом небрежного обращения с аппаратами.
Приказываю Командирам частей обратить самое серьѐзное внимание на более бережное обращение с телефонным имуществом, исправление коего сопряжено теперь с
громадными трудностями и с большими расходами для казны.
Предупреждаю, что за порчу Инженерного имущества вследствие небрежного обращения с таковым, все расходы по его исправлению, будут относиться на счѐт Начальствующих лиц.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.114. Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по инженерному управлению)
№ 608
30 декабря 1919 года
г. Баку
§1
Заведующий Авточастью подполковник ОДИШЕЛИДЗЕ и Помощник Заведующего Авточастью поручик
ИОСЕВАШВИЛИ рапортами от 21 сего декабря за № №
1184 и 450 донесли: что первый из них имущество, дела и
денежную отчѐтность Авточасти сдал, а второй временно
принял согласно приѐмно-сдаточных ведомостей за № № 1 и
2.
Справка: Приказ по В.В за № 518 - 1919 г.
§2
Переводится: Подпоручик Авточасти Хакки АЛИ
РЗА – оглы в распоряжение Начальника Бакинского Укреплѐнного района.
Справка: Приказ по В.В. за № 582 - 1919 года.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.114 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному штабу)
№ 609
31 декабря 1919 года
г. Баку
Шушинский Воинский Начальник подполковник ЗИЛОВ назначается Начальником Гарнизона г. Шуши.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.108. Заверенная копия.
ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№ 610
31 декабря 1919 года
г. Баку
Принимается на службу в войска Азербайджанской
Республики с назначением на Военный Завод Делопроизводителем, коллежский секретарь ЗАЙКОВСКИЙ и зачисляется на все виды довольствия с 13-го декабря сего года.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.108 Заверенная копия.
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ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(по главному артиллерийскому управлению)
№ 611
31 декабря 1919 года
г. Баку
Оружейный техник Карабахского Конного полка Губернский Секретарь ЖАЖИН исключается со службы и из
списков войск Азербайджанской Республики с 1-го декабря
сего года.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.109. Заверенная копия.

ПРИКАЗ
ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
№ 612
31 декабря 1919 года
г. Баку
Прапорщик КАРАЕВ принимается на службу в войска Азербайджанской Республики и зачисляется в списки 6го пехотного Геокчайского полка с прикомандированием в
Авточасть впредь до утверждения штата школы шофѐров и
зачисляется на все виды довольствия по положению с 1-го
января 1920 года.
ВР. И. Д. ВОЕННОГО МИНИСТРА
Генерал от артиллерии
ШИХЛИНСКИЙ
И.д. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА
Генерал-майор
ГАЙТАБАШИ
ГААР, ф.2894, оп.1, д.3, л.115. Заверенная копия.
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