ДВА РАПОРТА КОМЕНДАНТУ КАРАБАХА КАЛАЧЕВСКОМУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ
ЧУМЫ, ОХВАТИВШЕЙ АРМЯН, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ПЕРСИИ В СОТВЕТСТВИИ С
УСЛОВИЯМИ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПЕРСИЕЙ
24 и 25 августа 1828 г.
Рапорт за № 45 прап. Туманова из урочища Чайлу и. д. карабагского
коменданта Калачевскому.
1828 г. августа 24.
На предписание вашего благородия ко мне, последовавшего от 23
числам сего месяца за № 3384, сим донести честь имею, что из число
состоящих при переселенцов армянском обществе неть из них не однаго
человека здоровы, которы мог бы явится к вам для отдание отчот об
умерших и наличность, но хотя былы при ных старшины, уже померлы,
остальны же теперь оны находытся совершенно балъны, не кому смотреть
на ихным хазайством.
Прап. Туманов.
Рапорт за № 46 прап. Туманова и.д. карабагского коменданта
Калачевскому о чуме, косившей возвращавшихся из Персии карабахских
армян
1828 г. августа 25.
По предписанию вашего благородию, ко мне последовавшаго от 20 число
сего месяцы за № 3351, на щоть принятие от г. подпорутчика Бегларова всех
переселенцов по списку, но так как подпорутчик Бегларов не иметь на оных
список об наличность семействе, и неизвестно ему, сколько уничтожилось по
случаю смерты дамов, и почему не магу принать от него, пакамись не узнай,
что нены состоить налицо.
При сем имею честь даложить вашему благородию, что переселенцы
находится в таком положение, что умерыщих тела совершенно некаму
зарыть в землы, кажди день умирают по двадцети.
Прап. Туманов.
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