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КАНЦЕЛЯРИЯ 

Ф. 16275. Оп.1. 

1914-1919 гг. 

 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Циркуляры Главного управления РОКК 4 января 1914 г.  – 17 

февраля 1916 г. 

2 Циркуляры и распоряжения Управления Северного 

района РОКК  

13 августа 1914 г. – 25 

февраля 1917 г. 

3 То же. 10 сентября 1914 г. – 20 

мая 1915 г. 

4 Положение о рентгеновских отрядах РОКК; доклад 

заведующего Центральным справочным бюро о 

военнопленных профессора И. А. Овчинникова об 

учреждении специального комитета по организации 

помощи военнопленным. 

Сентябрь 1914 г. – 

январь 1915 г. 

5 Циркуляры Главного управления и Управления 

Северного района РОКК; списки уполномоченных 

РОКК, района и лазаретов г. Петрограда; штат 

уполномоченного РОКК района по призрению 

душевнобольных воинов; устав и отчет о деятельности 

Общества попечения о сиротах-детях врачей (печ.) 

18 сентября 1914 г. – 3 

февраля 1918 г. 

6 Списки служащих Управления Северного района 

РОКК, подлежащих мобилизации; предписание 

полицмейстера г. Царское Село о принятии мер против 

раздачи раненым и больным воинам книг 

«тенденциозного» содержания 

7 августа 1914 г. – 12 

апреля 1918 г. 

7 Переписка с Главным управлением РОКК об 

увеличении штатов Управления Северного района; 

сборник штатов учреждений РОКК военного времени 

(брошюра); списки служащих Управления Северного 

района 

22 августа 1914 г. – 3 

января 1918 г. 

8 Переписка по Управлению главноуполномоченного 

Северного района об образовании резерва санитаров; 

списки санитаров Северного района. 

15 сентября 1914 г. – 23 

августа 1915 г. 

9 Материалы о деятельности РОКК за два месяца с 

начала войны, об организации призрения и эвакуации 

душевнобольных воинов, о числе инфекционных 

заболеваний в лазаретах города Петрограда. 

23 октября 1914 г. – 25 

июня 1916 г. 

10 Списки личного состава лазаретов Северного и Северо-

Западного районов РОКК  

31 октября 1914 г. 

11 Переписка с Главным управлением РОКК о 2 декабря 1914 г. – 6 
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назначениях на должность, переводах по службе, 

увольнениях и командировках личного состава 

Северного района РОКК (имеются формулярные 

списки личного состава). 

марта 1916 г. 

1915 г. 

12 Циркуляры главноуполномоченного РОКК Северного 

района; положение об инженерах лечебных заведений 

г. Петрограда. 

8 января 1915 г. – 5 мая 

1917 г. 517 л. 

13 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК 

8 июня 1915 г. – 24 

июня 1916 г. 

14 Приказы, распоряжения и циркуляры 

главноуполномоченного Северного района РОКК 

(печ.) 

4 октября 1915 г. – 8 

января 1918 г. 

15 Переписка с лазаретами Петрограда о деятельности 

лазаретов, о вынесении благодарности персоналу 

лазарета Правления за отличную работу в февральские 

и июльские дни 1917 года в г. Петрограде; списки 

личного состава лазаретов г. Петрограда.  

21 февраля 1915 – 28 

сентября 1917 г. 

 

16 Переписка с Главным управлением РОКК, 

инспектором лечебных заведений г. Петрограда и 

петроградским губернатором по поводу жалоб и 

заявлений частных лиц о злоупотреблениях в лечебных 

учреждениях РОКК и о нарушении работы 

Петроградского водопровода. 

13 марта 1915 г. – 6 

января 1916 г. 55 л. 

17 Переписка с Главным управлением и 

уполномоченными РОКК Северного района о 

награждении личного состава медицинских 

учреждений района; списки личного состава 

Управления Северного района и Мобилизационной 

комиссии РОКК. 

25 марта 1915 г. – 

сентябрь 1916 г. 

18 Переписка с акционерным обществом «Строитель» об 

организации лазарета-убежища в усадьбе «Таврида» 

(ст. Лигово); журнал правления акц. общества 

«Строитель» от 22 апреля 1915 г. об отведении участка 

под лазарет-убежище и описание усадьбы. 

11 апреля 1915 г. – 28 

апреля 1916 г. 

19 Переписка с датским, шведским, польским, русско-

голландским, швейцарским, англо-русским и 

голландским госпиталями и госпиталями Северного 

района РОКК об их организации и деятельности; 

списки личного состава шведского, польского, русско-

голландского госпиталей и госпиталей Северного 

района РОКК. 

24 апреля 1915 г. – 8 

января 1918 г. 

20 Материалы об условиях содержания больных и 

раненых в лазаретах Финляндии. 

30 апреля – 15 мая 1915 

г. 23 л. 

21 Переписка с лазаретом французского общества 

Красного Креста «Союз женщин Франции» о 

назначениях на должность персонала лазарета; списки 

личного состава лазаретов «Союз женщин Франции», 

«Колтуши», колонии для выздоравливающих солдат 

Петроградского Финляндского благотворительного 

общества и поезда № 1 организации вел. кн. Марии 

16 мая 1915 г. – 2 мая 

1917 г. 
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Павловны. 

22 Циркуляры Управления Северного района РОКК. 16 мая – 31 октября 

1915 г. 

23 Переписка с Главным управлением РОКК и 

медицинскими учреждениями Северного района о 

награждении личного состава учреждений знаком 

Красного креста; списки награжденных. 

16 мая 1915 г. – 27 

марта 1917 г. 400 л. 

24 Переписка с Главным управлением РОКК и 

уполномоченным РОКК по г. Петрограду об 

организации и деятельности лазаретов г. Петрограда и 

Петроградской губернии. 

12 июня 1915 г. – 7 

февраля 1916 г. 

25 Переписка с Управлением верховного начальника 

санитарной и эвакуационной части о назначении 

генерала-майора Шувалова представителем в г. Торнео 

для наблюдения за эвакуацией русских воинов, 

возвратившихся из германского и австрийского плена; 

докладная записка члена Исполнительного комитета 

врача К. Ф. Всеволжского об организации лечебных 

заведений в г. Выборге. 

28 августа 1915 г. – 18 

августа 1918 г. 

26 Переписка с медицинскими учреждениями Северного 

района об организации мастерских для раненых и 

больных воинов при лазаретах района, об устройстве 

при госпитале Зимнего дворца выставки изделий 

больных и раненых воинов.   

1 октября 1915 г. – 15 

апреля 1918 г. 

1916 г. 

27 Циркуляры Главноуполномоченного внутреннего 

района России; приказ верховного начальника 

санитарной и эвакуационной части за № 115 от 12 

февраля 1916 г. о замене мясной пищи в лазаретах 

другими продуктами 

8 февраля 1916 г. – 16 

февраля 1916 г. 

28 Распоряжения главноуполномоченного РОКК 

Северного района №№1-34 (печ.) 

24 января 1916 г. – 14 

апреля 1917 г. 

29 Распоряжения главноуполномоченных фронтов 

Северного, Западного и Юго-Западного; председателя 

фронтового Совета РОКК Западного фронта, 

Исполнительного комитета Западокреста. Протоколы 

заседания Комитета Красного Креста Юго-Западного 

фронта, съезда делегатов от полковых и ротных 

комитетов учреждений Красного Креста 7 армии. 

Положение об управлениях РОКК при фронтах и 

армиях. 

31 января 1916 г. – 25 

апреля 1918 г. 493 л. 

30  Предписания и. о. начальника Штаба 

главнокомандующего Северным фронтом о борьбе с 

революционной пропагандой в войсках. Переписка по 

Управлению Северного района РОКК об отбывании 

воинской повинности  служащими Управления; списки 

личного состава медицинских учреждений РОКК 5-ой 

армии. 

16 мая 1916 г. – 24 

марта 1917 г. 

31 Циркуляры и выписки из журналов заседаний Главного 

управления РОКК; положении о Мобилизационном 

совете при Главном управлении РОКК; список 

28 августа 1916 г. – 19 

марта 1918 г. 
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медицинских учреждений, обслуживающих 1, 5, 6 и 12 

армии; справка об оборудовании амбулатории по 

зубным болезням в г. Нарве; положение об условиях 

труда и нормах заработной платы сестер милосердия 

Всероссийского союза сестер милосердия. 

1917 г. 

32 Приказы Объединенного комитета военно-санитарных 

организаций Северного района РОКК. Копии. 

7 марта – 4 мая 1917 г. 

20 л. 

33 Приказы главноуполномоченного Северного района, 

№№ 1 – 40 (печ.)  

 

34 Приказы и распоряжения главноуполномоченного 

Северного района и начальника санитарной части 

армий Северного фронта. 

1 января – 20 апреля 

1917 г. 

35 Распоряжения главноуполномоченного Северного 

района. 

9 января – 14 апреля 

1917 г. 

35а Циркуляры и распоряжения Главного и Северного 

управлений РОКК и переписка с начальником 

Назимовского сборного психиатрического пункта о 

расформировании учреждений РОКК и демобилизации 

их личного состава. 

2 января 1917 г. – 19 

февраля 1918 г. 

36  Положения об армейских и ротных съездах РОКК и об 

управлениях РОКК при армиях и фронтах; списки 

служащих Управления главноуполномоченного 

Северного района. 

30 сентября 1917 г. – 21 

ноября 1918 г. 

1918 г. 

37 Циркуляры петроградских Окружного управления и 

Коллегии по управлению делами  Красного Креста; 

список лечебных заведений, подчиненных 

Петроградскому окружному управлению Красного 

Креста. 

23 августа 1918 г. – 3 

июня 1919 г. 

37а Доклад С. Сенько-Поповского о деятельности 

учреждений Красного креста на северном фронте. 

8 октября 1918 г. 

 

 

Эвакуационная часть 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

38 Циркуляры Управления Северного района РОКК 

(печ.). 

13 августа 1914 г. – 14 

февраля 1917 г. 

39 Переписка с Главным управлением РОКК и частными 

лицами об открытии новых лазаретов; постановления 

С.-Петербургского особого городского по делам об 

обществе присутствия о закрытии «Общества 

попечения об увечных воинах, калеках и брошенных 

детях»; сведения о лазаретах духовного ведомства в г. 

Петрограде и Петроградской епархии. 

1 августа 1914 г. – 7 

марта 1915 г. 

40 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

по эвакуационному отделению. 

13 августа – 15 ноября 

1914 г. 
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41 Переписка с Главным управлением и медицинскими 

учреждениями Северного района РОКК об эвакуации 

больных и раненых воинов; списки головных и 

тыловых эвакуационных пунктов; схема расположения 

пунктов с указанием районов, подведомственных 

распределителям. 

22 августа 1914 г. – 25 

мая 1915 г. 

42 Ведомости о числе учреждений Красного креста, 

находившихся в ведении Управления 

главноуполномоченного Северного района РОКК и о 

количестве мест в лазаретах района армий Северо-

Западного и Юго-Западного фронтов. 

30 августа 1914 г. – 15 

февраля 1918 г. 

43 Докладная записка состоявшего для поручений при 

главноуполномоченном Северного района РОКК о 

задержке организации лазаретов при железнодорожных 

станциях; списки личного состава лазаретов 

Могилевской и Минской губернских земских больниц. 

9 сентября 1914 г. 

44 Переписка с Главным управлением РОКК, 

заведующим эвакуацией Петроградского военного 

округа об устройстве и деятельности питательных 

пунктов на железных дорогах во время эвакуации 

раненых и больных воинов. 

11 сентября 1914 г. – 1 

июля 1915 г. 

45 Переписка с Главным управлением РОКК и 

уполномоченным РОКК г. Петрограда об организации 

и деятельности лазаретов в г. Петрограде; список 

лазаретов города, принятых под флаг Красного Креста. 

15 сентября 1914 г. – 7 

июня 1915 г. 

46 Списки личного состава лазаретов и медицинских 

учреждений Вятской губернии. 

11 октября 1914 г. – 28 

февраля 1915 г. 

47 Переписка с уполномоченным РОКК по Вологодской 

губернии и Вологодской общины Красного Креста о 

деятельности и состоянии лазаретов губернии; акты 

комиссий РОКК об осмотре помещений в г. Великий 

Устюг, предназначенных под лазареты; планы 

помещений. 

21 октября 1914 г. – 5 

августа 1918 г. 

48 Переписка с Главным управлением и медицинскими 

учреждениями Северного района об организации и 

деятельности лазаретов-санаториев; списки личного 

состава лазаретов-санаториев Северного района и 

лечебных заведений Финляндии. 

29 октября 1914 г. – 27 

ноября 1916 г. 

49 Списки лазаретов Всероссийского съезда городов на 

территории Северного района РОКК. 

16 ноября 1914 г. – 15 

февраля 1917 г. 135 л. 

50 Переписка с Петроградским военно-окружным 

санитарным управлением об учреждении 

Царскосельского особого эвакуационного пункта; 

краткие сведения об организации и деятельности 

лазаретов Царскосельского и Петербургского районов. 

23 ноября 1914 г. – 9 

декабря 1916 г. 105 л. 

51 Переписка с медицинскими учреждениями Северного 

района РОКК об оборудовании при Свято-Троицкой 

общине г. Петрограда одонтологического и 

рентгеновского кабинетов, об изготовлении протезов 

для инвалидов; предварительные соображения к 

проекту завода для изготовления протезов. 

23 ноября 1914 г. – 4 

августа 1917 г. 
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52 Списки личного состава лазаретов и местного 

управления РОКК Псковской губернии. 

27 ноября 1914 г. – 8 

июля 1916 г. 

53 Списки лечебных учреждений Пермской губернии. 5 декабря 1914 г. – 26 

марта 1918 г. 

54 Переписка с Главным управлением РОКК и 

уполномоченными РОКК по Вятской губернии об 

организации и деятельности лазаретов губернии; 

списки медицинских учреждений РОКК Вятской 

губернии; протокол общего собрания работников 

Красного Креста г. Вятки от 21 марта 1918 г. о 

реорганизации местных учреждений Красного Креста в 

соответствии с декретом СНК от 9/22 января 1918 г. 

10 декабря 1914 г. – 15 

апреля 1918 г. 

55 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

имени А. П. Ольденбургского, организованного 

издательством П. П. Сойкина (в списках имеются 

сведения о службе доктора медицины, хирурга 

Склифасовского). 

1914 г. 

56 Списки и наградные листы личного состава 

Софийского лазарета. 

1914 г. 

57 Списки и наградные листы личного состава лазарета в 

память М. Ю. Лермонтова; записка командующего 

флотом Балтийского моря адмирала Эссена о службе 

тайного советника А. А. Бунте. 

1914 г. 

58 Списки личного состава лазаретов гг. Витебска, 

Двинска, Полоцка и Режица. 

1914 г. 

1915 г. 

59 Переписка с Главным управлением РОКК и 

архангельским губернатором об организации и 

деятельности лазаретов г. Архангельска; положение 

Архангельской общины сестер милосердия Красного 

Креста; донесения архангельского губернатора о 

количестве раненых и больных воинов, находившихся 

в госпиталях. 

18 января 1915 г. – 23 

ноября 1917 г. 

60 Переписка с Главным управлением РОКК и отделом 

военной цензуры Штаба Двинского военного округа об 

отмене и эвакуации русских военнопленных через 

Финляндию и Швецию; журналы заседаний Комитета 

Красного Креста по обмену и эвакуации 

военнопленных через Швецию; протокол и 

приложение к протоколу последнего заседания 

Стокгольмской конференции уполномоченных 

обществ Красного Креста германии, Австро-Венгрии и 

России в ноябре 1915 г. 

17 февраля 1915 г. – 20 

июля 1917 г. 246 л. 

61 Переписка с Финляндским генерал-губернатором о 

награждении служащих РОКК, работавших в 

медицинских учреждениях Финляндии; списки 

личного состава временных лазаретов Финляндского 

сената. 

23 марта – 20 июня 

1915 г. 

62 Переписка с Главным управлением РОКК и 

уполномоченным РОКК по Петергофскому району о 

постройке в г. Петергофе патроната-убежища со 

8 апреля 1915 г. – 23 

августа 1917 г. 
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школами садоводства и огородничества; краткий отчет 

об организации и деятельности патроната-убежища.  

63  Списки и наградные листы личного состава лазарета 

Датской колонии 

18 апреля – июнь 1915 

г. 

64 Списки личного состава лазаретов Пермской губернии. 22 мая – 28 февраля 

1915 г. 

65 Материалы Чрезвычайной следственной комиссии 

«для расследования нарушений законов и обычаев 

войны австро-венгерскими и германскими войсками». 

12 июля 1915 г. – 14 

марта 1916 г. 

66 Переписка с уполномоченными Северного района 

РОКК об оказании медицинской и продовольственной 

помощи беженцам с театра военных действий; 

сведения главноуполномоченного РОКК при армиях 

Юго-Западного фронта о помощи беженцам. 

12 июля 1915 г. – 14 

января 1916 г. 80 л. 

67 Переписка с Главным управлением и 

уполномоченными Северного района об эвакуации 

лечебных заведений с фронта в Северный район. 

18 июля – 9 сентября 

1915 г. 

68 Докладные записки заведующего эвакуацией 

Петроградского военного округа о революционной 

пропаганде в местных лазаретах и владельца 

художественно-графического заведения «Унион» Ф. Б. 

Бернштейна о желании издавать историческую 

художественную хронику РОКК. 

28 июня 1915 г. – 6 

февраля 1916 г. 

69 Переписка с Главным управлением РОКК и 

уполномоченными Северного района об организации 

патронатов и лазаретов-убежищ для раненых и 

больных воинов; списки патронатов лазаретов-убежищ 

и госпиталей Северного района.  

3 сентября 1915 г. – 25 

марта 1917 г. 

70 Переписка с Главным управлением РОКК и 

медицинскими учреждениями Северного района РОКК 

об эвакуации лечебных заведений из Западного в 

Северный районы и с фронта; отчет о состоянии 

Евангелического полевого лазарета. 

7 сентября 1915 г. – 7 

марта 1917 г. 344 л. 

71 Переписка с уполномоченными Северного района и 

Особой комиссией по призрению увечных воинов об 

организации помощи увечным воинским чинам и их 

семьям. Отчет Особой комиссии за 1915 г. 

12 сентября 1915 г. – 18 

февраля 1917 г. 

72 Списки личного состава лазаретов РОКК г. 

Архангельска. 

10 ноября 1915 г. – 23 

марта 1916 г. 

73 Списки лечебных заведений военного ведомства 

всероссийского союза городов и земства на территории 

Северного района. 1915 г. 20 л. 

 

74 Списки и наградные листы личного состава лазарета Ее 

Императорского Величества Марии Федоровны при 

Кауфманской общине сестер милосердия. 

1915 г. 

1916 г. 

75 Циркуляры Управления главноуполномоченного 

Северного района и начальника Петроградского 

военно-окружного санитарного управления о порядке 

обслуживания в лазаретах больных и раненых воинов. 

11 января – 10 сентября  

1916 г. 59 л. 

76 Переписка с Главным управлением РОКК, 8 февраля 1916 г. – 5 
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Петроградским окружным военно-санитарным 

управлением и санитарными учреждениями Северного 

района о предоставлении сведений о поступлении 

больных и раненых в госпитали, об оказании денежной 

помощи пострадавшим на войне и расформировании 

учреждений Красного Креста; сборник правил для 

городских лазаретов (корректура); газета «военная 

летопись» от 26 апреля 1916 г. предписание 

начальника штаба Петроградского военного округа о 

привлечении к ответственности лиц, занимавшихся 

революционной пропагандой в войсках. 

марта 1918 г. 

77 Переписка с канцелярией Главного управления и 

уполномоченными РОКК о деятельности лазаретов. 

16 февраля 1916 г. – 30 

января 1918 г. 

78 Переписка с уполномоченными по Северному району 

РОКК о местах водворения и быта военнопленных в 

Северном районе. 

15 апреля – 12 сентября 

1916 г. 29 л. 

79 Списки личного состава лазарета Датского отряда. Июнь 1916 г. 

80 Переписка с Главным управлением и медицинскими 

учреждениями Северного района РОКК об 

организации и деятельности I Отдельной амбулатории 

при Максимилиановской лечебнице в г. Петрограде. 

14 октября 1916 г. – 16 

апреля 1917 г. 

81 Списки лазаретов и личного состава лазаретов 

Вологодской губернии. 

4 октября 1916 г. 2 

января 1918 г. 

1917 г. 

82 Переписка с Главным управлением и медицинскими 

учреждениями Северного района о сокращении и 

расформировании лечебных заведений района; списки 

закрываемых лечебных заведений; журнал Комитета 

РОКК Юго-Западного фронта о сокращении 

деятельности РОКК. 

25 сентября 1917 г. – 30 

мая 1918 г. 64 л. 

 

Мобилизационная часть 

1915 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

83 Доклады управляющего Канцелярией 

главноуполномоченного Северного района об 

организации полевого управления Северного района 

РОКК и схеме его устройства. 

16 сентября – 17 ноября 

1915 г. 

84 Положения об Автомобильном комитете при Главном 

управлении РОКК; предложения Автомобильно-

технической комиссии об организации и обеспечении 

автомобилями медицинских учреждений РОКК; 

проспекты и объявления автомобильных компаний.  

6 ноября 1915 г. – 17 

июня 1916 г. 

 

 

Наградной отдел 

1915 г. 

Номер Название дела даты 
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дела 

85 Протоколы заседаний Наградного комитета при 

Управлении главноуполномоченного Северного 

района. Подлинные. 

6 марта 1915 г. – 16 

июня 1916 г. 

86 Ходатайство 67-го лазарета Петроградской 

французской колонии о награждении и наградные 

листы личного состава лазарета; список личного 

состава лазарета французского благотворительного 

общества в Петрограде. 

1 марта 1915 г. – 6 

марта 1917 г. 

87 Переписка с Главным управлением РОКК о 

награждении личного состава склада и мастерских 

инспекции и Управления Северного района РОКК; 

списки и послужные списки личного состава 

медицинских учреждений района.  

10 марта 1915 г. – 

апрель 1916 г. 

88 Переписка с уполномоченными РОКК и губернаторами  

Эстляндской, Лифляндской, Архангельской, Пермской, 

Костромской, Олонецкой губерний и Финляндии о 

награждении личного состава медицинских 

учреждений; наградные списки личного состава. 

11 апреля 1915 г. – 

февраль 1916 г. 

89 Список и наградные листы личного состава лазарета Ее 

Императорского Величества Марии Георгиевны. 

3 июня 1915 г. 

90 Переписка с Главным управлением РОКК о 

награждении личного состава медицинских 

учреждений Северного района; списки награжденных. 

27 августа 1915 г. – 23 

июня 1917 г. 

91 Материалы о правилах и порядке предоставления к 

наградам личного состава учреждений РОКК. 

17 сентября 1915 г. – 7 

мая 1917 г. 

92 Переписка с Главным управлением РОКК и 

Департаментом МИД о награждении личного состава 

медицинских учреждений Северного района; списки и 

наградные листы личного состава. 

12 октября 1915 г. – 9 

мая 1916 г. 

93 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

Русско-французского коммерческого банка. 

18 ноября 1915 г. – 

июнь 1916 г. 

94 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

клиники кожных болезней имени В. К. Синягина и А. 

К. Чекалевой и института экспериментальной 

медицины. 

1915 г. 

95 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

артистов петроградских театров. 

1915 г. 

96 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

Царскосельского особого эвакуационного пункта 

РОКК. 

1915 г. 

97 Формулярные, послужные списки и наградные листы 

личного состава Управления Северного района.  

1915 г. – 1917 г. 

98 Наградные листы личного состава медицинских 

учреждений Северного района. 

1915 г. – 1917 г. 

1916 г. 

99 Послужные и формулярные списки врачей и служащих 

Управления. 

1916 г. – 1917 г. 

100 Переписка с главноуполномоченными Красного Креста 

Северного района и лечебными заведениями РОКК о 

командировании, назначении и выдаче жалованья 

1916 г. 
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врачам и сестрам милосердия; списки и прошения 

врачей и сестер милосердия. 

101 Наградные листы личного состава медицинских 

учреждений Северного района (по алфавиту с А по З). 

1916 г. 

102 То же (по алфавиту с П по Ф). 1916 г. 

103 Наградные листы служащих лазаретов и госпиталей 

(по алфавиту) за 1916 г. 

1349 л. 

104 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

Союза женщин Франции. 

1916 г. 

105 Список инспекторов и лечебных заведений г. 

Петрограда, представленных к награждению. 

1916 г. – 1917 г. 

 

Медицинская часть 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

106 Докладная записка о работе отрядов РОКК во время 

июльских событий в Петрограде в 1917 г. (автор не 

установлен); списки врачей лечебных учреждений 

Северного района. 

10 августа 1914 г. – 3 

июня 1918 г. 

106а Переписка об образовании Особого комитета по 

устройству лазарета японского отряда Красного 

Креста, его деятельности, личном составе и закрытии 

лазарета. 

9 октября 1914 г. – 16 

мая 1918 г. 

107 Переписка с Главным управлением РОКК о состоянии 

и хозяйственном обеспечении лазаретов Северного 

района РОКК, об открытии лазарета в г. Нальчике; 

отчет о деятельности Общества попечения о детях-

сиротах врачей за 1914 г. и устав Общества (печ.). 

18 октября 1914 г. – 31 

мая 1915 г. 

108 Переписка с лечебными заведениями г. Петрограда об 

инфекционных заболеваниях; ежедневные ведомости о 

инфекционных заболеваниях по г. Петрограду. 

2 ноября 1914 г. – 31 

мая 1915 г. 

109 Протоколы заседаний Исполнительной комиссии и 

местного комитета Особого отдела Управления 

главноуполномоченного Северного района  РОКК; 

списки служащих Особого отдела. 

11 ноября 1914 г. – 27 

мая 1918 г. 

110 Переписка с Главным управлением РОКК об 

изготовлении противогазов и о снабжении ими отрядов 

Красного Креста, о самоубийствах среди служащих 

РОКК; список лечебных учреждений и отрядов 

Красного Креста при армиях Юго-Западного фронта. 

Доклад члена Чрезвычайной следственной комиссии В. 

А. Олышевского об удушливых газах, употребляемых 

германскими войсками во время боев. 

19 ноября 1914 г. – 7 

декабря 1917 г. 

111 Переписка с управлением верховного начальника 

санитарной и эвакуационной частей и медицинскими 

учреждениями Северного района об инфекционных 

заболеваниях среди населения, в армии, в лазаретах 

района и о мерах борьбы с ними. 

9 декабря 1914 г. – 24 

ноября 1917 г. 212 л. 
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1915 г. 

112 Приказы по Управлению Северного района РОКК и 

распоряжения главноуполномоченного района. 

5 мая 1915 г. – 30 

декабря 1916 г. 239 л. 

113 Циркуляры, общие положения, инструкции и 

переписка с медицинскими учреждениями Северного 

района о сестрах милосердия военного времени. 

2 марта 1915 г. – 26 

января 1918 г. 155 л. 

114 Циркуляры Главного управления РОКК (Копии). 

Письмо членов организационной комиссии ко всем 

врачам РОКК о созыве в январе 1918 г. Всероссийского 

съезда врачей Красного Креста. 

2 июня 1915 г. – 13 

марта 1918 г. 309 л. 

115 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК. Справочная книжка Управления РОКК при 

армиях Северного фронта. 

10 июня 1915 г. – 26 

января 1918 г. 

116 Циркуляры и распоряжения заведующего медицинской 

частью Управления РОКК северного района о мерах 

борьбы с самоубийствами эвакуированных солдат и 

офицеров, о предоставлении сведений об 

инфекционных заболеваниях, о противотифозных 

прививках, об организации рентгеновского отдела при 

медицинской части Управления РОКК Северного 

района. Часть III. 

9 июля 1915 г. – 11 

июня 1918 г. 

117 Приказы, правила и циркулярные распоряжения 

Управления главноуполномоченного РОКК Северного 

района. 

1 ноября 1915 г. – 7 

июня 1917 г. 

118  Циркуляры уполномоченного Красного Креста по г. 

Петрограду о доставке сведений об офицерах, 

находящихся на службе в лечебных учреждениях 

Северного района РОКК, о награждении служащих 

РОКК и о принятию мер по освобождению лазаретов 

от раненых и больных воинов, не нуждающихся в 

госпитальном лечении. Часть IV. 

8 мая 1915 г. – 29 мая 

1918 г. 

119 Циркуляры Главного и Петроградского военно-

санитарных управлений (Копии). 

18 марта 1915 г. – 11 

июня 1918 г. 

120 Доклад и отчет академика Л. Беллярминова о лечении 

тяжело больных воинов, находившихся в госпиталях 

городов Петрограда и Москвы; сведения о количестве 

ослепших и тяжело больных в петроградских 

госпиталях солдат. 

27 марта 1915 г. – 10 

августа 1917 г. 

121 Отчеты о  деятельности лазаретов и количестве 

исследований в лаборатории при лазарете для раненых 

воинов Балтийского и Адмиралтейского заводов 

морского ведомства; списки личного состава лазаретов. 

29 марта 1915 г. – 9 

июня 1918 г. 

122 Материалы об обследовании комиссией 

главноуполномоченного Северного района РОКК 

лазаретов Северного сельскохозяйственного общества, 

лазаретов и госпиталей Петроградской гимназии и 

Русского внутреннего судоходства. 

2 апреля – 11 мая 1915 

г. 

123 Переписка по Управлению и с медицинскими 

заведениями Северного района о результатах осмотра 

лазаретов Петергофско-Северного района РОКК, о 

помещении в лазареты солдат и офицеров, 

7 мая 1915 г. – 6 мая 

1916 г. 287 л. 
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пострадавших от удушливых газов; акты осмотра 

лазаретов; краткие журналы заседаний Объединенной 

медицинской инспекции. Часть I. 

124 То же. Часть II. Рапорт врача для поручений Германа о 

работе датского лазарета Красного Креста. 

9 мая 1916 г. – 18 

августа 1917 г. 

125 Переписка с медицинскими учреждениями Северного 

района и врачами для поручений при  

главноуполномоченном района о новых медицинских 

аппаратах и медикаментах, о применении термометров 

русского производства, о методах лечения холеры 

доктором Житковым; сведения о Сестрорецком 

курорте.  

8 июня – 25 августа 

1915 г. 

126 Переписка с Главным управлением РОКК и 

медицинскими учреждениями Северного района о 

переводе госпиталей из Западного в Северный районы 

РОКК и об эвакуации медицинских учреждений 

Красного Креста из Петрограда, списки лазаретов, 

переведенных из западного в Северный район и 

личного состава лазаретов Северного района РОКК. 

28 мая 1915 г. – 6 марта 

1918 г. 147 л. 

127 Переписка с лазаретом Зимнего дворца о назначениях 

на должность и перемещениях по службе госпиталя; 

докладная записка Внутреннего объединенного 

комитета раненых и больных санитаров и 

вольнонаемного персонала, госпиталя Зимнего дворца 

об условиях работы в госпитале; рапорт и. д. главного 

врача лазарета Зимнего дворца И. А. Тихомирова о 

состоянии лазарета во время штурма Зимнего дворца 

26 октября 1917 г. 

8 августа 1915 г. – 3 

ноября 1917 г. 

128 Переписка с медицинскими учреждениями РОКК г. 

Петрограда о назначениях на должности, 

командировании и отпусках служащих лазаретов г. 

Петрограда и персонала госпиталя японского отряда 

Красного Креста; списки личного состава лазаретов г. 

Петрограда и госпиталя японского отряда. Часть I. 

5 сентября 1915 г. – 7 

июля 1918 г. 

129 Переписка с медицинскими учреждениями Северного 

района и уполномоченным РОКК по г. Петрограду о 

деятельности лазаретов района и г. Петрограда, об 

открытии в г. Бухаресте челюстного лазарета; списки 

личного состава лазаретов г. Петрограда и 

медицинских работников, представленных шведскому 

Красному Кресту; протокол собрания Совета делегатов 

при Управлении Северного района РОКК от 28 июня 

1917 г. Часть II. 

8 сентября 1915 г. – 16 

мая 1918 г. 

130 Переписка с Датским, Голландским и Англо-русским 

лазаретами г. Петрограда о назначениях на должности, 

переводах по службе и увольнении личного состава, о 

вынесении благодарности за хорошую работу врачам 

Датского и Голландского лазаретов; докладная записка 

попечительницы общины сестер милосердия святого 

Георгия об оставлении должности старшего врача 2-го 

Георгиевского госпиталя профессором Н. Н. Бурденко; 

рапорт врача А. В. Мельникова об организации 

21 сентября 1915 г. – 25 

мая 1918 г. 
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помощи больным и раненым; список и заявления 

медицинского персонала русского госпиталя в г. 

Таммерфорсе о взятии лазарета под покровительство 

Исполнительного комитета Северного района в связи с 

гражданской войной; записка (автор не установлен) в 

Коллегию по управлению РОКК о захвате в плен 

белогвардейцами санитарного отряда медико-

санитарного отдела Петроградского совета рабочих и 

солдатских депутатов, об угрозе их расстрела и о 

ходатайстве РОКК перед финляндским правительством 

об освобождении медицинского персонала отряда. 

Часть III. 

131 Переписка с медицинскими учреждениями РОКК г. 

Петрограда о деятельности и состоянии петроградских 

лазаретов; списки личного состава лазаретов РОКК г. 

Петрограда и Польского лазарета Красного Креста. 

Часть IV. 

7 сентября 1915 г. – 10 

января 1918 г. 

132 Переписка с медицинскими учреждениями и 

уполномоченным РОКК по г. Петрограду о 

деятельности и состоянии лазаретов города; списки 

личного состава лазаретов г. Петрограда. Часть V. 

9 сентября 1915 г. – 16 

августа 1917 г. 

133 То же. Часть VI. 12 сентября 1915 г. – 6 

марта 1918 г. 

134 Переписка с Управлением верховного начальства 

санитарной и эвакуационной частей и 

уполномоченным РОКК по г. Юрьеву об эпидемии 

сыпного тифа в районе города и организации 

санитарно-дезинфекционного подвижного отряда для 

борьбы с эпидемией; краткий отчет уполномоченного 

РОКК по г. Юрьеву о борьбе с эпидемией сыпного 

тифа. Часть I. 

19 октября – 16 ноября 

1915 г. 

135 То же. 16 ноября 1915 г. – 9 

декабря 1916 г. 

136 Переписка по Управлению района и с лазаретом № 114 

им. короля Альберта о результатах обследования 

лазарета и плохой работе врача лазарета Е. Ф. 

Керенской; выписка из копии акта осмотра лазарета 

объединенной медицинской инспекцией. 

9 ноября 1915 г. – 3 

октября 1916 г. 

137 Годовой отчет о деятельности подвижного питательно-

перевязочного отряда им. Е.И.В. Ксении 

Александровны. 

22 ноября 1915 г. – 17 

августа 1917 г. 

138 Отчеты о деятельности лазарета РОКК «Здравница» 

(ст. Териоки Финл. жел. дор.) и № 9 в Петровском 

парке за 1915 г. докладная записка старшего врача 

Рижского передвижного отряда РОКК Г. В. Фовилиня 

об организации и деятельности отряда. 

79 л. 

139 Переписка с начальником санитарной части армии 

Северного фронта и рапорт врача для поручений при 

Управлении Северного района РОКК А. Б. Германа об 

инфекционных заболеваниях и плохих условиях 

содержания военнопленных. 

30 декабря 1915 г. – 26 

апреля 1916 г. 46 л. 
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140 Список лечебных заведений для раненых и больных 

воинов, состоящих в ведении главноуполномоченного 

Северного района РОКК. 

1 марта 1915 г. 

141 Список личного состава 9-го городского лазарета в 

доме просветительных учреждений в г. Петрограде 

(Обводный канал, д. 147). 

15 апреля 1915 г. 

142 Списки личного состава лечебных учреждений РОКК 

Северного фронта. Часть I. 

28 сентября 1915 г. – 18 

февраля 1917 г. 

143 То же. Часть II. Сентябрь 1915 г. – 1916 

г. 

144 То же. Часть III. 22 ноября 1915 г. – 17 

мая 1917 г. 

145 То же. Часть IV. 18 декабря 1915 г. – 19 

июня 1916 г. 

146 Списки врачей и санитаров медицинских учреждений 

РОКК при армиях Северного фронта. 

10 ноября 11915 г. – 

июнь 1916 г. 

147 Переписка о назначении на должности врачей в 

лечебные учреждения Северного фронта; списки 

врачей. 

2 декабря 1915 г. – 22 

сентября 1917 г. 

1916 г. 

148 Приказы и циркуляры главноуполномоченного 

Северного района РОКК 

5 января 1916 г. – 10 

июля 1917 г. 140 л. 

149 Циркуляр главноуполномоченного Северного района 

РОКК об организации при медицинской части 

управления Северного района рентгеновского отдела; 

инструкция рентгеновского отдела.  

4 февраля 1916 г. 

150 Переписка с Главным управлением РОКК и 

госпиталями Северного района о назначениях на 

должности, переводах по службе и командировании 

врачей и сестер милосердия. Сведения о росте 

заболеваний столбняком на фронте. Краткая справка о 

деятельности Особого отдела Северного района РОКК 

(брошюра). 

11 января – 3 мая 1916 

г.  

151 Протоколы заседаний врачей Северного района РОКК 

и Западного фронта; краткая справка о работе и 

программа совещания врачей-хирургов I армии 

3 мая – 31 декабря 1916 

г. 

152  Переписка с Главным управлением РОКК, 

начальником санитарной части армий Северного 

фронта и медицинскими учреждениями Северного 

района РОКК о перемещениях и переформированиях 

лечебных заведений Северного фронта; докладная 

записка помощника заведующего медицинской частью 

при армиях северного фронта К. Вальтера об осмотре 

лечебных заведений в Новгороде, Старой Руссе и в 

Великих Луках. 

8 февраля 1916 г. – 2 

октября 1917 г. 

153 Переписка о назначении на должности врачей, 

состоявших в резерве Северного района. Часть I. 

4 мая 1916 г. – 17 марта 

1917 г. 

154 То же. Часть II. 11 сентября – 30 

декабря 1916 г.  

155 Переписка об укомплектовании личным составом 

тыловых госпиталей Северного района; списки. 

9 ноября – 6 декабря 

1916 г. 



Скопировано МЦБС имени М. Ю. Лермонтова, СПб, 2019 

17 
 

156 Список врачей запаса и ополчения, назначенных по 

мобилизации для службы в учреждениях РОКК. 

25 ноября 2016 г. 

157 Штаты санитаров в учреждениях РОКК военного 

времени; списки личного состава госпиталей РОКК 

петроградского дворянства, японского отряда Красного 

Креста, Юрьевского университета и приюта принца 

Ольденбургского. 

27 ноября 1916 г. – 5 

января 1917 г. 

158 Список лазаретов, находившихся в ведении 

уполномоченного РОКК по г. Петрограду; справка о 

распределении занятий по делопроизводству 

медицинской части Управления Северного района 

РОКК между делопроизводителем и его помощником; 

краткий отчет о деятельности прививочных отрядов 

Северного района РОКК на 1 сентября 1916 г.  

1916 г. 

159 То же. 1916 г. 

160 То же, 12 армии. 1916 г. 67 л. 

161 Список личного состава лечебных заведений 

Архангельской губернии. 

1916 г. 

162 То же, Вологодской общины сестер милосердия. 1916 г. 

163 То же, Вятской губернии. 1916 г. 

164 То же, лечебных заведений, расположенных в г. 

Гатчине. 

1916 г. 

165 То же, лечебных заведений Новгородской губернии. 1916 г. 

166 Списки личного состава лечебных заведений 

Лифляндской губернии. Часть I. 

1916 г. – 1917 г. 

167 То же. Часть II.  

168 То же, Петергофского комитета РОКК. 1916 г. 

169 То же, лечебных учреждений Пермской губернии. 1916 г. 

170 То же, лечебных заведений, расположенных в 

Петрограде и принятых под флаг Красного Креста. 

Алфавитный список лечебных заведений г. 

Петрограда. Часть I. 

1916 г. – 1917 г. 

171 То же. Часть II. 1916 г. – 1917 г. 

172 То же, госпиталя рязанской Екатерининской  общины 

сестер милосердия 

1916 г. 

173 То же, лечебных заведений, расположенных в 

Северном районе. 

1916 г. 

174 То же, лечебных заведений Эстляндской губернии. 1916 г. 

1917 г. 

175 Приказы и распоряжения главноуполномоченного 

Северного района и при армиях Северного фронта. 

13 января 1917 г. – 28 

марта 1918 г. 

176 Протоколы совещаний постоянной врачебной 

комиссии Северного района РОКК. 

10 января 1917 г. – 4 

апреля 1917 г. 

177 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК и переписка с медицинскими учреждениями 

района об организации в г. Петрограде курсов 

усовершенствования врачей; перечень отделов 

медицины, предложенных врачам для изучения на 

курсах. 

10 января – 16 марта 

1917 г. 54 л. 

178 Отчет по бактериологической лаборатории РОКК. 

Списки раненых и больных солдат Рунжорского 

19 февраля – декабрь 

1917 г. 
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лазарета, лазарета Валдайского вольно-пожарного 

общества и личного состава эпидемического отряда № 

11, терапевтического лит. А госпиталя РОКК 

Северного района, Серафимовского убежища-лазарета 

№ 79. Суточные, недельные, месячные ведомости 

движения больных и раненых. 

179 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК и переписка с медицинскими учреждениями 

района об организации врачебных комиссий для 

освидетельствования больных и раненых воинов; 

списки лечебных заведений района, обслуживаемых 

врачебными комиссиями. 

1 марта 1917 г. – 5 

апреля 1918 г. 

180 Циркуляры, приказы и распоряжения Объединенного 

комитета военно-санитарных организаций и медико-

санитарного отдела петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов; журналы заседаний 

объединенного санитарно-эвакуационного совещания 

Северного района РОКК. Часть IV. 

9 марта 1917 г. – 18 

февраля 1918 г. 

180а Списки раненых и больных солдат лазарета гос. 

коннозаводства. 

20 марта 1917 г. 

181 Журнал заседания по вопросу о разделении 

установлений и дел Управлений Северного фронта и 

района. 

15 апреля 1917 г. 

182 Программа совещания при врачебно-техническом 

отделе Особой комиссии Верховного совета по 

вопросам оказания помощи увечным воинам; рапорт 

врача 17-го передового отряда Красного Креста об 

условиях работы на передовых позициях. 

1 мая 1917 г. – 8 апреля 

1918 г. 

183  Материалы о призыве врачей РОКК на военную 

службу; списки врачей лечебных заведений РОКК. 

9 июня – 27 июля 1917 

г. 

184 Протокол малого совещания при управлении 

главноуполномоченного Северного района РОКК от 

16/VI-1917 г. об оборудовании в г. Петрограде 

мастерской для изготовления протезов.  

16 июня 1917 г. 

185 Переписка с медицинскими учреждениями и складами 

РОКК об организации и деятельности временных 

медицинских пунктов временной помощи. 

4 июля 1917 г. – 30 

апреля 1918 г. 

186 Список личного состава Красносельского лазарета 

военно-санитарной организации великой княгини 

Марии Павловны. 

Июль 1917 г. 

187 Переписка с уполномоченным РОКК Царскосельского 

района о деятельности и состоянии медицинских 

заведений района; постановление собрания больных и 

раненых 3-го лазарета района о недопустимости 

закрытия лазарета; выписка из протокола № 2 от 14 

февраля 1918 г. Заседания военного отдела 

Царскосельского совета рабочих и солдатских 

депутатов; докладная записка председателя Комиссии 

общества охраны народного здоровья о разрушении 

снарядом здания санатория в Халкониен и (близ 

Выборга) во время боев между Красной Армией и 

9 октября 1917 г. – 15 

октября 1918 г. 
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белогвардейцами. 

188 Список врачей и сестер милосердия Северного района 

(А-Я). 

1917 г. 

189 Список сестер милосердия, командированных в 

распоряжение главноуполномоченного Северного 

района. 

1917 г. 

190 Списки санитаров 142 и 144 полевых военно-

санитарных поездов РОКК. 

1917 г. 

1918 г. 

191 Протоколы заседаний Медицинского совета при 

Петроградской коллегии РОКК. Копии. 

30 октября 1918 г. – 11 

января 1919 г. 44 л. 

192 Переписка с Петроградским женским медицинским 

институтом и Исполнительным комитетом Северного 

района Красного Креста об участии института в 

помощи раненым и больным, о командировании 

медицинского персонала в Финляндию; список 

персонала, отправленного в Финляндию. 

7 марта – 28 мая 1918 г. 

193 Журналы заседаний лечебной и санаторной комиссий 

Северного района; доклад председателя санатория 

Комиссии  Северного района РОКК об открытии новых 

санаториев в Петергофском районе РОКК. 

3 апреля – 6 июня 1918 

г. 26 л. 

194 Доклад и отчет начальника 28 летучего санитарного 

отряда о деятельности отряда. Списки личного состава 

отряда. 

18 декабря 1918 г. – 20 

января 1919 г. 

195 Алфавит врачей Северного района РОКК.  1818 г. 

1919 г. 

196 Протоколы ревизий и заключения инспекционной 

комиссии об осмотре медицинских учреждений 

бывшего Северного района Красного Креста. 

15 января – 25 июля 

1919 г. 

197 Переписка с санитарно-эпидемическим отделом 

Комиссариата здравоохранения об организации  

центрального пункта по санитарно-эпидемической 

работе; пояснительная записка к смете Центральной 

бактериологической лаборатории Красного Креста по 

г. Петрограду и Северной области. 

17 января – 6 мая 1919 

г. 

Канцелярия уполномоченного по эвакуации и рассеиванию душевнобольных воинов 

198 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК.  

21 марта 1915 г. – 24 

октября 1917 г. 180 л. 

199 Штаты Управления и особого отдела по эвакуации и 

призрению душевнобольных воинов. Требовательные 

ведомости и списки на выдачу жалованья служащим 

Управления по эвакуации душевнобольных. 

2 марта 1915 г. – 27 

августа 1918 г. 

200 Переписка с Петроградским областным комитетом 

Всероссийского союза городов помощи больным и 

раненым воинам о распределении душевнобольных 

воинов по лазаретам Северного района РОКК (в деле 

имеется документ с подписью В. М. Бехтерева. 

Подлинный).  

3 апреля 1915 г. – 29 

ноября 1917 г. 

201 Переписка с Центральным психиатрическим 

госпиталем в Царском городке о размещении в нем 

душевнобольных воинов; штаты, годовые отчеты и 

2 июня 1915 г. – 16 

августа 1918 г. 
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сметы госпиталя. 

202 Отчеты уполномоченных психиатрических 

организаций РОКК о деятельности и состоянии этих 

организаций во всех районах РОКК и на фронте; 

краткий очерк деятельности медико-санитарного 

совета РОКК 1 января 1918 г. 

 

203 Список солдат-санитаров 237-го городского лазарета 

по уходу за душевнобольными. 

Декабрь 1916 г. 

 

Хозяйственная часть 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

204 Дело об организации хозяйственной части Управления 

Северного района РОКК.  

1 октября 1914 г. – 24 

июня 1917 г. 

205 Сметы расходов на содержание учреждений Красного 

Креста и списки личного состава Управления 

Северного района РОКК. 

29 октября 1914 г. – 25 

февраля 1917 г. 

206 Выписка из журналов Особого совещания по 

рассмотрению ходатайств о пособиях по организации 

помощи больным и раненым воинам; протоколы 

заседания Совета при главноуполномоченном 

Северного района РОКК. 

29 ноября 1914 г. – 20 

марта 1918 г. 

1915 г. 

207 Переписка со Свято-Троицкой общиной сестер 

милосердия об ассигновании денежных средств на 

оборудование и содержание лазаретов при общине и 

его личного состава; список на выдачу жалованья 

личному составу челюстного лазарета при Свято-

Троицкой общине сестер милосердия за январь 1918 г. 

5 декабря 1914 г. – 10 

апреля 1918 г. 

208 Описание способов защиты от ядовитых газов с 

помощью противогазов. 

1914 г. 

209 Переписка с Главным управлением РОКК и 

медицинскими учреждениями Северного района об 

утверждении сметы и штатов XI отдела 

Петроградского городского комитета Всероссийского 

союза городов; протокол малого совещания 

Управления Северного района РОКК об оборудовании 

мастерской для изготовления протезов.  

28 февраля 1915 г. – 9 

мая 1918 г. 

210 Переписка с Колтушским лазаретом финского прихода 

об открытии и деятельности лазарета в деревне 

Колтуши. 

18 мая 1915 г. – 3 марта 

1916 г. 

211 Переписка с верховным начальником санитарной и 

эвакуационной части и уполномоченными Северного 

района РОКК об изготовлении и отправлении в армию 

противогазов; сообщения главноуполномоченного 

РОКК М. К. Якимова и протоколы допросов 

свидетелей судебными следователями 1 и 21 участков 

г. Москвы о применении германскими войсками 

удушливых газов; записка великобританского 

28 июня – 30 сентября 

1915 г. 205 л. 
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посольства в г. Петрограде от 27 августа 1915 г. об 

изобретении немцами нового отравляющего газа и о их 

намерении использовать его на Западном фронте. 

212 Циркуляры Главного управления РОКК; переписка с 

Главным управлением РОКК и 

особоуполномоченными РОКК при действующих 

армиях Северного района об организации и снабжении 

формируемых передовых отрядов и госпиталей РОКК. 

Смета расходов на расширение госпиталя японского 

отряда Красного Креста; выписка из журналов 

заседаний Мобилизационного совета при Главном 

управлении РОКК от 15.X. 1915 г. об эпидемии 

дизентерии во 2-ой армии; списки учреждений РОКК 

при I армии. 

27 сентября 1915 г. – 1 

ноября 1916 г. 427 л. 

1916 г. 

213 Журналы заседаний хозяйственного отдела при 

Управлении главноуполномоченного РОКК Северного 

района. 

22 февраля – 28 октября 

1916 г. 

214 Журналы заседаний Хозяйственного комитета при 

Управлении Северного района РОКК. 

1916 г. – 24 мая 1917 г. 

215 Справки о количестве изготовленного и отправленного 

в армию противогазного снаряжения мастерскими 

Северного района РОКК. 

1 января 1916 г. – 13 

февраля 1917 г. 

216 Требовательные ведомости  на выдачу жалованья 

личному составу Управления Северного района РОКК. 

1 марта 1916 г. – 16 

ноября 1917 г. 

217 То же. 20 октября 1916 г. – 8 

января 1917 г. 

218  Списки личного состава Управления, 

главноуполномоченного  Северного района и 

хозяйственной части Управления. 

1 июня 1916 г. – 

февраль 1917 г. 

219 Докладные записки помощника заведующего 

хозяйственной частью И. Н. Никитина и начальника 

Канцелярии Управления Северного района РОКК 

Лапошева о реорганизации Управления медицинских 

учреждений Северного фронта в связи с переездом 

управления в Псков. 

21 сентября – 20 

октября 1916 г. 

220 Переписка с первой отдельной амбулаторией для 

офицеров при Максимилиановской лечебнице об 

открытии и деятельности амбулатории; годовая смета 

амбулатории. 

17 ноября 1916 г. – 30 

марта 1918 г. 

221 Списки на выдачу жалованья врачам, санитарам, 

горничным и поломойкам I-го Петроградского 

госпиталя РОКК. 

Июль – сентябрь 1916 

г. 

222  Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

служащим 2-ой мастерской «Противогаз». 

1916 г. – 1917 г. 

1917 г. 

223 Журналы заседаний Хозяйственного совета 

Управления главноуполномоченного РОКК Северного 

района. 

16 октября 1917 г. – 3 

января 1918 г. 

224 Требовательные ведомости на выдачу денежного 

довольствия солдатам, находившимся на излечении в 

Январь 1917 г. – март 

1918 г. 
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Коллювской психиатрической больнице (Новгородская 

губерния). 

225 Списки на выдачу денежного содержания личному 

составу психиатрического госпиталя Северного 

района; штат госпиталя. 

Январь 1917 г. – март 

1918 г. 

226 Списки и требовательные ведомости на выдачу 

жалованья личному составу Управления Северного 

района РОКК; журнал заседаний Главного управления 

РОКК от 6 апреля 1916 г. 

28 июля 1917 г. – 21 

июня 1918 г. 

227 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

служащим Управления при главноуполномоченном 

Северного района РОКК. 

28 октября 1917 г. – 20 

марта 1918 г. 

228 Докладные записки помощника делопроизводителя А. 

Н. Башкирова и председателя санаторной комиссии Л. 

Н. Малиновского о деятельности лазарета Петровского 

парка РОКК и устройстве больницы в Старой Руссе; 

требовательные ведомости на выдачу жалованья 

личному составу II лазарета Северного района РОКК. 

Декабрь 1917 г. 

1918 г. 

229 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

личному составу Управлению Северного района 

Красного Креста. 

Январь – апрель 1918 г. 

230 Список на выдачу денежного содержания служащим 

Управления главноуполномоченного Северного 

района. 

Март 1918 г. 

 

Контроль 

1915 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

231 Переписка с общиной сестер милосердия св. Георгия 

об ассигновании средств на содержание госпиталей 

при общине и на расширение Дудергофского барака 

для раковых больных. Отчет по Дудергофскому бараку 

за 1915 г. 

4 февраля 1915 г. – 26 

апреля 1918 г. 

232 Переписка с председательницей Комитета по обмену и 

эвакуации военнопленных инвалидов об организации 

обмена и эвакуации военнопленных. 

16 июля – 18 августа 

1915 г. 9 л. 

233 Переписка с уполномоченным по заведыванию 

лечебными заведениями г. Юрьева об организации 

подвижного дезинфекционного отряда для борьбы с 

эпидемией сыпного тифа в районе г. Юрьева и 

снабжении отряда медикаментами. 

28 октября 1915 г. – 26 

июня 1917 г. 

234 Дело о переоборудовании дока в г. Петрограде под 

общежитие для английского отряда Красного Креста. 

29 октября 1915 г. – 18 

июня 1918 г. 

235 Переписка с особоуполномоченным РОКК 6-й армии 

об основании и деятельности Эзельского крестьянского 

комитета РОКК и организации питательно-

перевязочных пунктов. 

17 декабря 1915 г. – 20 

августа 1917 г. 
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1916 г. 

236 Докладная записка председателя Комитета по 

Управлению делами Польского лазарета об 

организации и деятельности лазарета. 

19 января 1916 г. – 10 

марта 1918 г. 

237 Полугодовые сметы лазаретов, склада и отделов 

Управления Северного района РОКК; сборник штатов 

учреждений РОКК военного времени (печ.). Часть I. 

16 января – 1 марта 

1916 г. 

238 То же. Часть II. 18 июня – 18 ноября 

1916 г. 

239 Переписка с Люцинским местным комитетом РОКК о 

деятельности Рунтортского лазарета; полугодовые 

сметы лазаретов. 

4 августа 1916 г. – 19 

мая 1917 г. 

1917 г. 

240 Доклады отдела контроля за 1917 г.  

241 Полугодовые сметы медицинских учреждений и 

отделов Управления Северного района РОКК; список 

учреждений РОКК при I армии. 

1917 г. 

242 Списки на выдачу денег служащим Канцелярии 

уполномоченного РОКК по Псковской губернии и 

медицинских учреждений РОКК по Северному району. 

20 мая – декабрь 1917 г. 

243 Ведомости на выдачу денег санитарам 98-го 

Нижегородского передового отряда Красного Креста. 

4 июля 1917 г. – 27 

января 1918 г. 

244 Списки на выдачу денег солдатам-санитарам 48-го 

передового отряда Красного Креста. 

29 июля – 2 октября 

1917 г. 

245 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

служащим и солдатам-санитаром гаража и мастерских 

при Управлении Северного района РОКК. 

6 сентября 1917 г. 

246 Списки сестер милосердия медицинских заведений 

Северного района РОКК на выдачу жалованья. 

19 сентября – 13 ноября 

1917 г. 

247 Списки санитаров при Управлении Северного района 

РОКК на выдачу жалованья. 

14 декабря 1917 г. – 31 

мая 1918 г. 

248  Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

личному составу Управления Северного района РОКК. 

Декабрь 1917 г. – 

февраль 1918 г. 148 л. 

1918 г. 

249 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

служащим дровяного отдела Северного района РОКК. 

Апрель 1918 г. 

1919 г. 

250 Доклад члена инспекционной комиссии Северного 

района Красного Креста об организации и 

деятельности постоянной ревизионной инспекции 

района; протокол заседания Петроградского окружного 

управления Красного Креста от 19 января 1919 г.; 

Декрет СНК о Государственном контроле, 

утвержденный ВЦИК 2 апреля 1919 г. 

19 января – 2 апреля 

1919 г. 

 

Исполнительный комитет 

1917 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 
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251 Сообщение председателя делегатского Совета врачей 

Северного района Петрова об избрании делегатского 

совета. Список членов Совета.  

5 июня – 28 сентября 

1917 г. 

252 Протоколы заседаний Совета при  

главноуполномоченном и Исполнительного комитета 

Северного района РОКК. 

26 июня 1917 г. – 28 

мая 1918 г. 125 л. 

253 Журналы и протоколы общего собрания, заседаний 

Местного и Исполнительного комитетов служащих 

северного района. Заявление служащих Управления 

Северного района Красного Креста об отношении к 

Советской власти; обращение Центрального правления 

Петроградского общегородского профессионального 

союза лиц, занятых конторским трудом ко всем 

служащим с призывом отдать все силы на защиту 

завоеваний Советской власти.  

8 августа 1917 г. – 11 

июля 1918 г. 

254 Протоколы заседаний Исполнительного комитета 

Северного района РОКК. 

6 октября 1917 г. – 18 

мая 1918 г. 95 л. 

255 Протоколы заседаний Совета при 

главноуполномоченном и Исполнительного комитета 

Северного района РОКК. Копии. 

9 ноября 1917 г. – 28 

мая 1918 г. 95 л. 

256 Декларация первой Всероссийской конференции 

работников РОКК и сопроводительные записи к ней. 

7 июля – 30 ноября 

1917 г. 

257 Переписка с Главным управлением и медицинскими 

учреждениями Северного района РОКК о созыве 

Всероссийского съезда работников РОКК; положение 

об армейских и районных съездах РОКК. 

7 октября 1917 г. – 1 

февраля 1918 г. 

1918 г. 

258 Приказы по Исполнительному комитету Северного 

района Красного Креста №№ 1-2. Подлинный и копия. 

19 марта 1918 г. 

259 Протоколы заседаний Исполнительного комитета 

Северного района Красного Креста. Копии. 

29 января – 22 апреля 

1918 г. 

260 Протоколы заседаний Местного комитета №№ 7-9. 

Копии. 

1918 г. 

261 Переписка об упразднении должности 

главноуполномоченного и его помощников; списки 

личного состава Управления Северного района РОКК.  

27 февраля – 5 марта 

1918 г. 

 

Склад и мастерские 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

262 Переписка по Управлению Северного района РОКК о 

назначениях на должность, увольнении и 

командировании служащих Управления; списки 

служащих склада и мастерских Северного района 

РОКК; послужной список полковника 308 пешей 

Петроградской дружины Иосифа Ченгеры. 

28 августа 1914 г. – 21 

мая 1918 г. 

263 Список личного состава служащих склада и 

мастерских Северного района 

1914 г. – 1917 г. 
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264 То же. 1914 г. – 1919 г. 

1915 г. 

265 Алфавит санитаров, обслуживавших склад и 

мастерские Северного района. 

1915 г. – 1916 г. 

266 Списки личного состава склада и мастерских 

Северного района РОКК. 

1915 г. – 1917 г. 

1916 г. 

267 Список санитаров склада и мастерских Северного 

района. 

20 июля 1916 г. 

1917 г. 

268 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

личному составу склада и мастерских Северного 

района РОКК. 

Январь 1917 г. – май 

1918 г. 

269 Списки личного состава склада и мастерских 

Северного района. 

Апрель 1917 г. 

270 Списки личного состава и протокол общего собрания 

служащих склада и мастерских Северного района. 

30 сентября 1917 г. 

271 Протоколы заседаний служащих склада и мастерских 

Северного района Красного Креста; резолюции и 

постановления Второго съезда работников Красного 

Креста о поддержке всех мероприятий Советского 

правительства, о борьбе с саботажниками, о 

реорганизации Управления и слияния всех учреждений 

Красного Креста в Народный Красный Крест 

Российской республики; положения о Комитете при 

складе и мастерских Северного района Красного 

Креста и о выборах на районный съезд. 

18 ноября 1917 г. – 1 

июля 1918 г. 

1918 г. 

272 Списки личного состава склада и мастерских 

Северного района Красного Креста. 

1 января 1918 г. – 

январь 1919 г. 

273 Переписка со складами Северного района РОКК о 

деятельности и реорганизации работы складов; 

выписки из протоколов заседаний съезда делегатов 

медицинских работников района, Коллегии по 

управлению делами и учреждениями РОКК в районе 

Петроградской трудовой коммуны и финансового 

совещания Петроградского окружного управления 

РОКК; доклады отдела Контроля района. 

11 января 1918 г. – 13 

марта 1919 г. 

274 Переписка со складами Северного района РОКК о 

деятельности и реорганизации работы складов; 

выписки из журналов заседаний Хозяйственного 

совета района и Коллегии РОКК в районе 

Петроградской трудовой коммуны. 

19 января 1918 г. – 9 

апреля 1919 г. 

275 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

личному составу мастерских Северного района 

Красного Креста. 

Январь – апрель 1918 г. 

276 Штаты и список служащих склада и мастерских 

Северного района Красного Креста; докладная записка 

ответственного ликвидатора Кочика о ликвидации 

склада б. Северного района.  

11 марта 1918 г. – 28 

января 1919 г. 

277 Список рабочих мастерской «Противогаз» Северного 15 марта 1918 г. 
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района РОКК на выдачу жалованья. 

278 Требовательные ведомости на выдачу жалованья 

личному составу склада и мастерских Северного 

района. 

1 апреля 1918 г. 

1919 г. 

279 Списки личного состава склада б. Северного района 

РОКК 

1 марта 1919 г. 

 

Документы описи 1, выявленные после 1966 года 

Номер 

дела 

Название дела даты 

280 Циркуляры, правила, инструкции, выписки из 

журналов заседаний Главного управления РОКК и 

переписка по эвакуации и рассеиванию 

душевнобольных. Штаты психиатрических лечебных 

заведений. 

23 марта 1915 г. – 28 

мая 1918 г. 

281 Приказы главноуполномоченного РОКК Северного 

района №№ 2-33 от 12 мая – 29 сентября 1917 г.. 

сметные исчисления, денежные отчеты и переписка по 

рассеиванию душевнобольных. 

14 апреля 1915 г. – 14 

февраля 1918 г. 

282 Платежные табели Комитета особой мастерской 

«Противогаз» Северного района РОКК. 

14 октября – 30 ноября 

1915 г. 32 л. 

283 Дело Колмовской психиатрической больницы. 

Именные списки душевнобольных воинов, ведомости о 

движении  больных и переписка по рассеиванию их. 

2 ноября 1914 г. – 26 

июня 1917 г. 

284 Списки и сметы лечебных учреждений Северного 

района, получающих субсидии от РОКК. 

1916 г. 

285 Карта Северного района Российского общества 

Красного Креста. Масштаб 1 дюйм: 45 верст. Размер 

85х62 

1914 г. 

286 То же.  

287  То же.  

288 Переписка с Петергофской общиной сестер 

милосердия во имя Креста Господня о закрытии ее 

лазарета. Ведомости движения больных и раненых 

лазаретов общины. 

1 ноября 1917 г. – 22 

января 1918 г. 38 л. 

289 Правила патроната при художественных мастерских 

особого отдела по приему, проживанию и обучению 

увечных воинов (печ.). 

5 л. 

290 Циркуляры главноуполномоченного РОКК Северного 

района № 235, 237 об оформлении бланков 

установленного образца по лечебным заведениям. 

Копии. Приложение: бланки. 

25 января – 15 февраля 

1917 г. 37 л. 
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УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОКК 

ПО г. ГАТЧИНА 

 

Ф. 16275. Оп.2. 

1914 г. 

 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Переписка с главноуполномоченным РОКК по 

Северному району и госпиталями по личному составу. 

Списки медицинских сестер, служащих лечебных 

заведений РОКК в г. Гатчине. 

10 сентября – 23 

декабря 1914 г. 

2 Именные списки раненых и больных генералов, штаб и 

обер-офицеров и солдат. Сведения о Георгиевских 

кавалерах. 

23 сентября – 30 ноября 

1914 г. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОКК 

ПО ПЕТЕРБГОФСКОМУ РАЙОНУ 

 

Ф. 16275. Оп.3. 

1914 – 1918 гг. 

 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Переписка с Главным управлением РОКК и 

медицинскими учреждениями Северного района РОКК 

об открытии новых лазаретов; заявления частных лиц о 

предоставлении своих домов в распоряжение РОКК; 

список служащих лазарета по ст. Сергиевская 

Пустынь; докладная записка уполномоченного 

Петергофского района об осмотре лазаретов в г. 

Петергофе; журнал заседаний Петергофского комитета 

от 31 июля 1915 г. Копия.  

23 мая 1914 г. – 29 

апреля 1918 г. 

1а Фотографические снимки Петроградского патроната-

убежища для раненых солдат Северного района. 

1914 г. 

1915 г. 

2 Переписка о деятельности лазаретов района. Краткий 

отчет по продовольственному складу Красного Креста 

Петергофского района за декабрь 1916 г. – октябрь 

1917 г. 

3 января 1915 г. – 22 

февраля 1918 г. 

3 Списки и наградные листы личного состава лазаретов 

Петергофского района РОКК. 

10 марта 1915 г. – 23 

февраля 1917 г. 

4 Переписка с Петроградским патронатом об 

организации патроната-убежища для инвалидов войны; 

краткая справка об организации и деятельности 

Петергофского патроната-убежища Е.И.В. Марии 

Федоровны. 

4 июля 1915 г. – 17 мая 

1918 г. 
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5 Циркуляры и распоряжения главноуполномоченного 

РОКК Северного района и при армиях Северного 

фронта; инструкция для производства 

предохранительных прививок против брюшного тифа 

(брошюра); списки личного состава лазаретов при 

Петергофской общине сестер милосердия «во имя 

Креста Господня» Е.И.В. великой княгини Марии 

Николаевны. 

20 ноября 1915 г. – 29 

февраля 1916 г. 

1916 г. 

6 Переписка о представлении к наградам личного 

состава медицинских учреждений района; наградные 

листы. 

25 января 1916 г. – 19 

февраля 1918 г. 111 л. 

7 Переписка о переезде лазаретов им. «Русских женщин» 

и «Защитники Родины» на летнее время в г. Петергоф, 

об обеспечении лазаретов Петергофского района РОКК 

обмундированием и денежными средствами; акт 

осмотра лазаретов г. Петергофа; краткие цифровые 

данные по Петергофскому району. 

26 февраля 1916 г. – 23 

апреля 1918 г. 

8 Циркуляры и распоряжения Главного управления и 

главноуполномоченного РОКК Северного района; 

краткие сведения о деятельности лазаретов 

Петергофского района. 

1 марта – 30 сентября 

1916 г. 

9  Циркуляры и распоряжения Главного управления и 

главноуполномоченного РОКК Северного района; 

правила организации санитарной помощи рабочим, 

обслуживающим нужды армий Северного фронта. 

6 сентября – 31 октября 

1916 г. 238 л.  

10  Переписка с медицинскими учреждениями Северного 

района РОК о деятельности местных лазаретов; списки 

лазаретов Петергофского района; предписания 

начальника Канцелярии Управления Северного района 

РОКК о борьбе с революционной пропагандой в 

войсках; краткий отчет о деятельности лазарета 

русского внутреннего судоходства с 1 ноября 1915 г. 

по 1 ноября 1916 г.  

29 октября 1916 г. – 20 

июня 1917 г. 416 л. 

1917 г. 

11 Приказы и циркуляры главноуполномоченного 

Северного района. 

11 января – 29 октября 

1917 г. 95 л. 

12 Переписка с Управлением главноуполномоченного и 

медицинскими учреждениями Северного района РОКК 

о деятельности местных лазаретов; список лечебных 

заведений РОКК района; положение и инструкция о 

реорганизации учета и о составлении списков 

санитарных управлений, учреждений и заведений 

Северного фронта; краткие цифровые данные по 

Петергофскому району.  

3 июля 1917 г. – 1 

марта 1918 г. 433 л. 

13 План земельного участка, поэтажные планы основного 

здания, планы сарая, конюшни, прачечной, беседки и 

отхожего места Петергофского патроната-убежища для 

нижних чинов Северного района РОКК (дача Гейрота 

А. Ф., архитектор Штакеншнейдер А. И. (Бенуа Н. Л.?), 

1851 г.). Масштабы: в 12 см 20 саженей; в 17,7 см 6 

1915 г. – 1917 г. 1 л. 
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саженей. Туш, гуашь. 44х220 см 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОКК 

ПО ПЕТРОГРАДУ 

 

Ф. 16275. Оп.4. 

1914 – 1918 гг. 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК. 

13 августа 1914 г. – 29 

декабря 1915 г. 682 л. 

2 То же. 20 ноября 1914 г. – 5 

сентября 1916 г. 

3 Отчеты о деятельности лазаретов и переписка об 

организации и переходе лазаретов в ведение РОКК. 

Списки личного состава лазаретов. 

30 августа 1914 г. – 20 

декабря 1918 г. 

4 Переписка с Главным управлением и Управлением 

Северного района о присылке списков лазаретов г. 

Петрограда, состоящих под флагом РОКК. Списки 

лазаретов. 

31 августа 1914 г. – май 

1918 г. 

5 Материалы о деятельности лазарета Кшесинской. 1 сентября 1914 г. – 13 

декабря 1916 г. 

6 То же. 30 октября 1914 г. – 26 

октября 1916 г. 

7 То же. Список лечебных заведений и патронатов в 

Петрограде, принятых под флаг Красного Креста. 

7 ноября 1914 г. – 13 

декабря 1916 г. 

8 То же. Ноябрь 1914 г. – 

декабрь 1916 г. 

9 То же. 1914 г. – 1915 г. 

10 Переписка с Петроградским военно-окружным 

санитарным управлением и заведующими лечебными 

заведениями РОКК по г. Петрограду о порядке 

выписки солдат из лечебных заведений. Список 

врачей, назначенных председателями по районам. 

5 сентября 1914 г. – 20 

декабря 1917 г. 

11 Переписка с главноуполномоченным Северного 

района, ВСГ и заведующими лечебными заведениями 

РОКК об обеспечении лазаретов продовольствием, о 

мерах борьбы с распространением инфекционных 

заболеваний, о порядке обеспечения военнослужащих 

денежным довольствием, выдаче пенсии и 

награждении медицинского персонала. Списки 

лазаретов Красного Креста и лечебных заведений. 

14 сентября 1914 г. – 21 

июня 1915 г. 306 л. 

12 Дело об открытии лазарета французской больницы 

(часть документов на французском языке). 

17 сентября 1914 г. – 24 

октября 1917 г. 

13 Дело об открытии лазарета общества «Сименс и 

Гальске». Списки раненых и больных лазарета. 

19 сентября 1914 г. – 

октябрь 1918 г. 

14 Дело об открытии, расширении и личном составе 24 сентября 1914 г. – 21 
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лазарета приюта принца Ольденбургского. Доклад 

заведующего лазаретной частью в Медицинский совет 

об осмотре лазарета. Списки санитаров лазарета. 

октября 1918 г. 

15 Дело об открытии и закрытии лазарета почтово-

телеграфного ведомства для раненых офицеров. Отчет 

о деятельности лазарета.  

9 октября 1914 г. – 7 

сентября 1917 г. 

16 Переписка с главноуполномоченным Северного района 

о зачислении на службу и командировании личного 

состава лазаретов. Списки санитаров лечебных 

заведений г. Петрограда 

21 октября 1914 г. – 14 

мая 1918 г. 

17 Дело об открытии, деятельности, закрытии и личном 

составе лазарета японского отряда Красного Креста. 

Октябрь 1914 г. – июль 

1918 г. 480 л. 

18 Переписка с заведующими лечебными заведениями 

РОКК по сбору сведений о числе георгиевских 

кавалеров-солдат и офицеров, находившихся на 

излечении в лазаретах. Списки георгиевских кавалеров. 

12 ноября 1914 г. – 19 

марта 1917 г. 

19 Дело об открытии лазарета шведской колонии. Декабрь 1914 г. – 

октябрь 1917 г. 

20 Списки личного состава медицинских учреждений г. 

Петрограда, награжденных знаком Красного Креста. 

1914 г. 

1915 г. 

21 Приказы по госпиталю наследника цесаревича 

великого князя Алексея Николаевича в Зимнем дворце. 

1915 г. 

22 Отчеты и сведения о деятельности учреждений РОКК в 

Петрограде. 

8 июля – 11 сентября 

1915 г. 34 л. 

23 Переписка с Главным управлением РОКК и 

заведующими лечебными заведениями РОКК в 

Петрограде о временном свертывании 

распределительных и окружных эвакуационных 

пунктов, о передаче имущества и капиталов 

учреждений РОКК в государственную собственность о 

личном составе учреждений Красного Креста. 

8 февраля 1915 г. – 16 

мая 1918 г. 177 л. 

24 Правила для лечебных заведений РОКК во внутреннем 

и северном эвакуационных районах и приложение к 

ним. 

6 июня 1915 г. 47 л. 

25 Переписка с главноуполномоченным РОКК по 

Северному району и медицинскими учреждениями об 

открытии и личном составе лазаретов. Отчет о 

деятельности Общества попечения о сиротах-детях 

врачей за 1914 г. 

25 июня 1915 г. – 6 

февраля 1916 г. 459 л. 

26 Переписка с II Георгиевским госпиталем о личном 

составе и выбытии госпиталя на фронт. 

1 сентября 1915 г. – 29 

января 1918 г. 

27 Переписка с начальником Эвакуационного отдела при 

Петроградском окружном военно-санитарном 

управлении, Мариинским приютом для 

ампутированных и увечных воинов, о размещении в 

Петрограде ампутированных воинов, снабжении их 

протезами, об организации обмена и эвакуации 

военнопленных инвалидов. Протокол малого 

совещания при Управлении главноуполномоченного 

Северного района об оборудовании мастерской для 

7 сентября 1915 г. – 26 

июня 1917 г. 
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изготовления протезов. 

28 Дело об организации, личном составе и закрытии 

голландского лазарета. 

3 ноября 1915 г. – 29 

октября 1917 г. 

29 Переписка с лазаретом Петроградского английского 

собрания о награждениях персонала лазарета; списки и 

наградные листы личного состава лазарета. 

5 декабря 1915 г. – 22 

февраля 1917 г.  

30 Переписка с  главноуполномоченным РОКК Северного 

района РОКК о деятельности лазаретов, об участии 

учреждений РОКК в выборах в Учредительное 

собрание и по личному составу. 

5 декабря 1915 г. – 30 

октября 1917 г. 

31 Списки врачей, работавших в лечебных учреждениях 

Красного Креста Северного района. 

11 января – 20 февраля 

1915 г. 

32 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

артистов императорских театров. Формулярные списки 

артистов Анчужиной и Владимирова. 

Декабрь 1915 г. – 

декабрь 1916 г. 

33 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

бельгийского акционерного общества «Гаванера». 

Февраль – август 1915 

г. 

34 Списки и наградные листы личного состава I госпиталя 

при Петроградском Политехническом институте; 

извлечение из письма председателя Комитета 

политехнического кружка помощи раненым о 

деятельности I-го госпиталя. 

Декабрь 1915 г. – 

апрель 1917 г. 294 л. 

35 Списки и наградные листы личного состава польского 

лазарета. 

Март – ноябрь 1915 г. 

36 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

Швейцарской колонии. 

Март 1915 г. 

37 Списки и наградные листы личного состава госпиталя 

японского отряда Красного Креста; сводные ведомости 

на персонал госпиталя. 

Ноябрь 1915 г. – апрель 

1917 г. 

38 Списки санитаров лазаретов солдат, находившихся на 

излечении в лазаретах. 

1915 г. – 1917 г. 

39 Списки лечебных заведений РОКК в г. Петрограде. 1 мая – 30 июня 1915 г. 

1916 г. 

40 Положение о лечебных заведениях РОКК военного 

времени. Схема штатов Управления уполномоченного 

по г. Петрограду. 

7 февраля – 23 июля 

1916 г. 

41 Переписка с Управлением главноуполномоченного 

Северного района о составлении отчета о деятельности 

Петроградского района с 19/VII-1915 г. по 19/VII-1916 

г. Отчет о деятельности Красного Креста в районе г. 

Петрограда: краткая справка о деятельности Особого 

отдела Северного района РОКК по организации 

мастерских для раненых в лечебных заведениях 

(брошюра). Сведения о количестве больных и раненых 

солдат, прошедших через распределительные пункты и 

поступивших в лазареты РОКК и других ведомств за 

период с XI-1914 г. по XII-1915 г. 

24 июня – 31 октября 

1916 г. 50 л. 

42 Материалы обследования санитарного состояния 

лазаретов Северного района. 

11 августа 1916 г. – 27 

июля 1918 г. 

43 Списки и наградные листы личного состава лазарета 

при Бельгийском акционерном обществе «Гаванера». 

Март – апрель 1916 г. 

10 л. 
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44 Списки личного состава лазарета датского отряда и 

РОКК 

Июнь 1916 г. 6 л. 

45 Списки и наградные листы личного состава госпиталя 

в Зимнем дворце. 

Январь 1916 г. – 

февраль 1917 г. 180 л. 

46 Списки солдат лазарета Кшесинской М. Ф., 

выздоравливающих и увольняемых в отпуск. 

25 апреля – 15 ноября 

1916 г. 

47 Списки личного состава Петроградского госпиталя на 

выдачу жалованья. 

Июнь – июль 1916 г. 

1917 г. 

48 Выписка из журнала заседания Главного управления 

РОКК; журналы управления Красного Креста, 

Исполнительной комиссии по разгрузке учреждений 

РОКК Петроградского района и семей служащих. 

Собрание распоряжений и узаконений правительства 

№ 210 1/IX-1917 г. 

20 августа – 30 декабря 

1917 г. 

49 Переписка с госпиталем Красного Креста в Зимнем 

дворце и др. о личном составе и закрытии госпиталя в 

Зимнем дворце. Докладная записка главного врача 

госпиталя в Зимнем дворце о ликвидации госпиталя. 

Удостоверения и прошения личного состава госпиталя. 

3 октября 1917 г. – 10 

февраля 1918 г. 

1918 г. 

50 Сведения о состоянии и деятельности лазарета № 83 

Азовско-Донского коммерческого банка. Списки 

личного состава лазарета № 317. 

27 февраля – 30 апреля 

1918 г. 

51 Переписка с заведующим госпиталем при 

Политехническом институте об оборудовании 

санатория в помещении бывшего лазарета № 1 Лесного 

комитета ВСГ. Проект устройства санатория для 

выздоравливающих больных и раненых воинов, 

находившихся на излечении в петроградских лазаретах 

РОКК. 

2 апреля 1918 г. – 6 

апреля 1918 г. 

Документы описи 4, выявленные после 1966 года 

52 Переписка о реквизиции помещений в распоряжение 

Управления РОКК Северного района.  

20 сентября 1915 г. – 22 

декабря 1916 г. 

53 Переписка о личном составе, об организации и 

переходе в ведение РОКК лазарета в Красном Селе. 

8 апреля 1917 г. – 20 

июля 1918 г. 

54 Протоколы №№ 11-37 заведений Коллегии по 

управлению делами и учреждениями бывшего 

Северного района РОКК. 

12 июня – 24 июля 1918 

г. 241 л. 

55 Отношение заведующего лазаретом для раненых 

воинов Товарищества братьев Нобель и служащих 

уполномоченному РОКК по г. Петрограду о 

пребывании в лазарете старшего унтер-офицера 316-го 

Хвалынского полка Осипчук А., награжденного 

Георгиевским крестом 2-й степени. 

30 декабря 1915 г. 1 л. 

56 Печатные материалы, присланные для сведения 

(уставы, положения, циркуляры, приказы Главного 

управления РОКК). 

1914 г. – 22 апреля 1917 

г. 938 л. 

57 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

РОКК, начальника Петроградского 

распределительного эвакуационного пункта. 

20 июня 1915 г. – 16 

декабря 1917 г. 526 л. 
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58 Циркуляры главного инспектора лечебных заведений. 31 декабря 1915 г. – 3 

января 1916 г. 9 л. 

59 Переписка об открытии, деятельности и закрытии 

лазарета в доме В. Т. Шульца. 

22 августа 1914 г. – 14 

августа 1917 г. 

60 Переписка (канцелярия уполномоченного РОКК по г. 

Петрограду с М. Н. Полежаевой) об открытии, 

деятельности и закрытии лазарета в память Н. Н. 

Полежаева. 

28 октября 1914 г. – 20 

ноября 1917 г. 

61 Протокол собрания представителей частных лечебных 

заведений и заведений РОКК в Петрограде 

15 октября 1917 г. 2 л. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОКК 

ПО ЦАРСКОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

 

Ф. 16275. Оп.5. 

1914 – 1917 гг. 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Переписка о деятельности и состоянии медицинских 

заведений района. Список лечебных заведений 

Царскосельского района. 

27 июля 1914 г. – 10 

мая 1915 г. 

2 Списки лазаретов Царскосельского района. 22 октября 1914 г. 

1915 г. 

3 Переписка об организации и деятельности 

медицинских учреждений района; устройстве выставки 

изделий раненых; списки лечебных заявлений РОКК 

Царскосельского района; краткий отчет о деятельности 

Колпинского комитета РОКК за 1916 г. 

25 мая 1915 г. – 17 

февраля 1918 г. 

4 Переписка о назначении на должность, увольнениях, 

командировании служащих лечебных учреждений 

района; журнал заседания Объединенного комитета 

военно-санитарных организаций Северного района от 

27 апреля 1917 г.; протокол общего собрания 

служащих Канцелярии уполномоченного 

Царскосельского района РОКК об организации 

Комитета служащих Канцелярии уполномоченного 

района. 

11 августа 1915 г. – 27 

февраля 1918 г. 

5 Списки и наградные листы личного состава лазаретов 

Царскосельского района РОКК. 

1915 г. 

6 Списки и наградные листы личного состава лазаретов 

Царскосельского района РОКК. 

1915 г. 

1916 г. 

7 Дело о расследовании деятельности старшего врача 

Царскосельского лазарета петроградского дворянства 

К. А. Янковича, обвиняемого в плохом уходе за 

ранеными. 

26 января – 20 мая 1916 

г. 

8 Списки личного состава лазаретов Царскосельского 

района. 

18 апреля 1916 г. – 23 

февраля 1918 г. 
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9 То же. 28 сентября – октябрь 

1916 г. 

10 Список наград служащих госпиталей Царскосельского 

района за 1916 г. 

 

1917 г. 

11 Протоколы общего собрания санитаров РОКК 

Царскосельского района. Устав Союза врачебно-

административного персонала лазаретов района. 

7 марта – 7 апреля 1917 

г. 

12 Списки личного состава лечебных учреждений 

Северного района РОКК. 

7 сентября 1917 г. – май 

1918 г. 

13 Списки на выдачу жалованья служащим Канцелярии 

уполномоченного Царскосельского района и аптеки. 

7 сентября 1917 г. 

14 Списки личного состава канцелярии уполномоченного 

и лазаретов Царскосельского района. 

10 сентября 1917 г. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОКК 

ПО ФИНЛЯНДИИ 

 

Ф. 16275. Оп.6. 

1914 – 1917 гг. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Списки и наградные листы личного состава лечебных 

учреждений Финляндии. 

1 ноября 1914 г. 

2 То же. Апрель 1916 г. – 

февраль 1917 г. 

 

ПЕТРОГРАДСКИЙ РЕЗЕРВ САНИТАРОВ 

 

Ф. 16275. Оп.7. 

1914 – 1918 гг. 

1914 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Доклад членов Комиссии по ознакомлению с ведением 

дел в Центральном резерве санитаров РОКК; 

объяснительная записка к штатам резерва санитаров. 

1914 г. – 1915 г. 

2 Алфавитный список сестер милосердия резерва 

Северного района РОКК. 

1914 г. 

1915 г. 

3 Приказы по Петроградскому резерву санитаров. 

Копии. 

3 октября 1915 г. – 31 

декабря 1916 г. 

4 Доклад главноуполномоченного Северного района о 

порядке зачисления в санитары; проект организации 

резерва санитаров Северного района РОКК; журнал 

заседания Главного управления РОКК от 4 марта 1915 

г. 
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5 Книга прибытия солдат-санитаров РОКК. 19 сентября 1915 г. 

6 Штаты и списки личного состава Петроградского 

резерва санитаров. 

22 сентября – 27 

октября 1915 г. 

7 Список санитаров Петроградского резерва, 

командированных в разные учреждения Красного 

Креста. 

20 сентября 1915 г. 

8 То же. 1915 г. – 1918 г. 

9 Алфавитный указатель и список резерва сестер 

милосердия за 1915 г. – 1916 г. 

1915 г. – 1916 г. 

10 Журнал взысканий Петроградского резерва санитаров. 1915 г. – 1916 г. 

1916 г. 

11 Приказы по Петроградскому резерву санитаров. 

Копии. 

18 октября 1916 г. – 14 

апреля 1917 г. 

12 Протоколы заседаний исполнительного комитета и 

служащих Петроградского резерва санитаров; штаты и 

списки личного состава резерва. 

1 декабря 1916 г. – 22 

декабря 1917 г. 

13 Переписка о переименовании санитаров в зауряд-

чиновники. 

18 января – декабрь 

1916 г. 

14 Переписка по личному составу резерва санитаров. 

Инструкция о порядке увольнения от службы 

персонала учреждений РОКК при объявлении 

демобилизации (проект). 

27 ноября 1916 г. – май 

1917 г. 

15 Дело об отчислении из резерва санитаров Михаила 

Буковского за принадлежность к партии РСДРП. 

8 декабря – 21 декабря 

1916 г. 

16 Список санитаров Петроградского резерва санитаров, 

командированных в разные учреждения РОКК. 

Март 1916 г. 

17 Списки санитаров резерва. Ноябрь 1916 г. 

18 Управление главноуполномоченного внутреннего 

района. Списки резерва сестер милосердия. Часть I. 

1916 г. 

19 То же. Часть II. 1916 г. 

20 Списки резерва сестер милосердия внутреннего 

района. 

1916 г. 

1917 г. 

21 Приказы по Петроградскому резерву санитаров №№ 1-

151. Подлинные. 

1 января – 31 мая 1917 

г. 

22 То же. Копии. 1 января 1917 г. – 17 

января 1918 г.  

23 То же. Копии. 15 апреля – 15 ноября 

1917 г. 

24 То же. Проекты. 24 июня – 30 ноября 

1917 г. 

25 Переписка с Управлением Северного района об 

обеспечении жильем и питанием слушателей 

солдатского университета при Коломенских вечерних 

курсах; список солдат Правления университета. 

Январь 1917 г. – 12 

января 1918 г. 

26 Протокол общего собрания Петроградского резерва 

санитаров РОКК от 26 апреля 1917 г. о выборе 

Комиссии для расследования злоупотреблений при 

получении санитарами хлеба, список санитаров резерва 

для участия в выборах в Петроградскую городскую 

думу. 

26 марта – 20 декабря 

1917 г. 
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27 Доклад Комиссии по расследованию деятельности 

резерва санитаров Северного района РОКК; правила о 

порядке увольнения персонала расформированных 

учреждений РОКК. 

17 апреля – декабрь 

1917 г. 

28 Списки санитаров, прибывших в петроградский резерв 

из разных учреждений. 

1917 г. 

29 Списки санитаров Петроградского резерва, 

командированных в различные учреждения РОКК. 

1917 г. 

30 Списки санитаров Петроградского резерва, 

находящихся в постоянных командировках в разных 

учреждениях. 

1917 г. 

31 Список постоянного личного состава резерва 

санитаров. 

1917 г. 

32 Списки на выдачу жалованья санитарам резерва. 1917 г. 

33 Списки санитаров резерва. 1917 г. 

34 Журнал по учету солдат-санитаров, поступивших в 

Петроградский резерв санитаров. 

1917 г. 

35 Алфавит сестер милосердия резерва Северного района 

РОКК. 

1917 г. 

Документы описи 7, выявленные после 1966 года 

36 Именные списки санитаров Петроградского резерва на 

выдачу жалованья. 

Июль 1916 г. 

 

 

СБОРНЫЙ ПУНКТ ПЕРЕДОВЫХ 

ОТРЯДОВ СЕВЕРНОГО РАЙОНА 

 

Ф. 16275. Оп.8. 

1915 – 1919 гг. 

1915 г. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Приказы по команде сборного пункта передовых 

отрядов Северного района РОКК. Подлинные. 

27 сентября 1915 г. – 17 

апреля 1916 г. 

2 Списки солдат команды сборного пункта передовых 

отрядов РОКК, подлежащих медицинскому осмотру. 

Ноябрь 1915 г. – январь 

1917 г. 

3 Приказы и приказания по команде сборного пункта 

передовых отрядов Северного района. Копии. 

4 марта – 31 декабря 

1916 г. 

4 Приказания по команде сборного пункта передовых 

отрядов северного района. Подлинные. 

29 мая – 31 декабря 

1916 г. 

1917 г. 

5 Приказы и приказания по команде сборного пункта 

передовых отрядов Северного района. Копии. 

1 января – 18 ноября 

1917 г. 

6 Выписка из протоколов заседаний Исполнительного и 

Хозяйственного комитетов Северного района и 

Коллегии по управлению делами и учреждениями 

Красного Креста в районе Петроградской трудовой 

коммуны; списки личного состава сборного пункта 

передовых отрядов северного района РОКК. 

10 мая 1917 г. – декабрь 

1918 г. 
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7 Список личного состава сборного пункта передовых 

отрядов Северного района РОКК. 

Февраль – июль 1917 г. 

8 Приказы по автогужевому транспорту сборного пункта 

Северного района РОКК. 

1 января – декабрь 1918 

г. 

1919 г. 

9 Приказы по грузовому транспорту сборного пункта 

Северного района РОКК №№ 946-1003. Копии. 

1 января – 28 февраля 

1919 г. 

 

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЛЕЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Ф. 16275. Оп.9. 

1914 – 1915 гг. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Циркуляры главноуполномоченного Северного района 

и переписка о порядке отправления больных солдат в 

лечебные заведения, об осмотре и состоянии лечебных 

заведений района. Брошюра «временное положение об 

эвакуации раненых и больных». 

18 сентября 1914 г. – 30 

июня 1915 г. 

2 Переписка с главноуполномоченным РОКК по г. 

Петрограду с медицинскими учреждениями об 

эвакуации и размещении больных и раненых воинов. 

17 августа – 28 декабря 

1915 г. 

 

АРХИВ 

 

Ф. 16275. Оп.10. 

1914 – 1918 гг. 

Номер 

дела 

Название дела даты 

1 Опись дел документальных материалов 

Мобилизационного отдела Управления 

главноуполномоченного Северного района РОКК. 

1914 г. – 1917 г. 

2 Опись № 2 документальных материалов 2 

делопроизводства Хозяйственной части Управления. 

1914 г. – 1917 г. 

3 То же.  1914 г. – 1917 г. 

4 Инвентарная опись документальных материалов 

Управления. Часть I. 

1914 г. – 1919 г. 

5 То же. Часть II.  

6 То же, наградной части Управления. 1914 г. – 1918 г. 

7 Опись дел Управления уполномоченного РОКК по г. 

Петрограду и Мобилизационного отдела управления 

главноуполномоченного РОКК Северного района. 

1914 г. – 1918 г. 68 л. 

 


