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Перечень документов и дел, отражающих события  
Первой Мировой войны 

(1914-1918гг.). 
(По фондам ГКУ «ЦГА РД») 

 
 

№

№ 
пп 

Название дела по описи Кол-во 
листо

в в 
деле 

Название документа Дата № 
фонда 

(ф.) 
 

№ 
опис

и 

№ 
дела 

№№ 
листов 

   
 

1 Копии приказов Управления 
Порт - Петровского воинского 

начальника  
(о личном составе). 

 

122  
 
 

10.07.1914г.-
31.12.1914г. 

299 1 1 1-122 

2 План призыва нижних чинов 
запаса армии и флота на 

службу в случае мобилизации 
войск. 

4 План призыва нижних чинов 
запаса армии и флота на 

службу в случае мобилизации 
войск и объявления о ценах 

на их вещи. 
 
 

1914г. 15 2 149-а 1-3-об 

3 Списки жертвователей и 
переписка по сбору 

пожертвований в пользу 
детских приютов и 

24 Списки жертвователей и 
переписка по сбору 

пожертвований в пользу 
пострадавших от войны. 

1914г. 138 1 152 4-24 
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пострадавших от войны. 
 

 
 

4 Циркуляр Министерства 
торговли и промышленности о 

сборе пожертвований на 
Красный крест и в пользу 

раненных и больных воинов, 
списки штатных чинов 
Управления Петровского 

торгового порта. 
 

28 Циркуляр Министерства 
торговли и промышленности 
о сборе пожертвований в 
пользу раненных и больных 

воинов, списки 
жертвователей 

 

1914г. 139 1 16 2-28 

5 Список заводов и предприятий 
Дагестанской области, 

выполнивших военные заказы 
в войну 1914 года. 

 

8 Список заводов и 
предприятий Дагестанской 
области, выполнивших 

военные заказы в войну 1914 
года. 

 

1914г. 21 4 104 1-4 

6 Циркуляры Кавказского 
таможенного инспектора о 

мобилизации средств и людей 
в связи с военной обстановкой 
и задержании иностранных 
товаров, по личному составу, 
положение о вывозе за счет 
казны государственного 

имущества правительственных 
учреждений и их семейств. 

 

103  
 
  

1914г. 20 4 7 1-103 

7 Циркуляры, приказы и копии 
предписаний главного 

Управления почт и телеграфов 

243 Циркуляры, приказы, копии 
предписаний Главного 
Управления почт и 

1914г. 29 1 7 67, 86, 
88-90, 95-
95-об, 96-
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Владикавказского почтово-
телеграфного округа о 
правилах отправки 
корреспонденции в 

действующие армии, приеме 
бесплатных 

метеорологических телеграмм 
и представлении сведений о 
количестве проданных знаков 
почтовой оплаты. Приказы по 

канцелярии военного 
губернатора и начальника 
Темир-Хан-Шуринской 

почтово-телеграфной конторы 
о тщательном просмотре всех 
правительственных депеш, о 
получении корреспонденции 
дежурными по канцелярии и 

отправки ее по 
принадлежности. Расписание о 
ходе обыкновенной почты.  

 

Владикавказского почтово-
телеграфного отделения о 

правилах отправки 
корреспонденции в 

действующую армию и т.д. 
 

97, 102-
102-об, 

106, 116-
118, 137, 
160, 163-
164, 214-
214-об 

 
 

8 Циркулярные предписания и 
телеграммы начальника 

Владикавказского почтово-
телеграфного округа, копии с 

предписаний главного 
Управления почт и 

телеграфов. 

404 Циркулярные предписания и 
телеграммы начальника 

Владикавказского почтово-
телеграфного округа, копии с 

предписаний главного 
Управления почт и 
телеграфов о порядке 

отправления 
корреспонденции в 

1914г. 1 1 122 1-378 
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действующую армию и др. 
 
 

9 Циркуляры Министерства 
внутренних дел, рапорты, 
переписка с начальниками 
округов по мобилизации 
людей и средств в связи с 
начавшейся войной.  

 

139  
 

02.08.1914г.- 
13.10.915г. 

2 1 95 1-139-об 

10 Приказ, циркуляры, особый 
журнал Совета Министров, 
правила, переписка об 

эвакуации из Закавказского 
края по военным 

обстоятельствам  имущества 
учреждений, служащих и их 
семей, порядок вывоза, о 
пособиях на вывоз, 

требовательные ведомости, 
списки эвакуирующихся.  

 

152  
 
 

24.12.1914г.-
9.11.1915г. 

138 4 1 1- 152 

11 Циркуляр Министерства 
торговли и промышленности о 
порядке эвакуации по военным 
обстоятельствам, правила о 

вывозе имущества учреждений 
гражданской части на Кавказе, 

особый журнал Совета 
Министров по этому же 

вопросу и другие документы. 

88  
 
 

19.11.1914г.-
31.08.1915г. 

139 1 15 1-88 
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12 Секретные циркуляры и 

особый журнал Совета 
Министров об эвакуации 
служащих Ахтынского 
почтово-телеграфного 

отделения, их семей, семей 
служащих правительственных 
учреждений, имущества 
правительственных 

учреждений. Списки чинов, 
получивших денежное 

пособие на вывоз своих семей. 
Перечни и частные правила о 
вывозе имущества учреждений 
гражданской части на Кавказе.  

 

50  
 
 
 

29.12.1914г.-
20.09.1915г. 

60 1 1 1-50 

13 Копии циркуляра 
Министерства внутренних дел, 

телеграмм главного 
интендантского управления и 

переписка Канцелярии 
Военного Губернатора 

Дагестанской области с Порт-
Петровским уездным 
воинским начальником, 

начальниками Самурского, 
Даргинского округов о 
формировании всадников 
первого Дагестанского 

конного полка, 

30  
 
 

30.08.1914г.-
12.11.1916г. 

2 6 31 1-30-об 
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эвакуированных на родину по 
болезни. 

 
14 Циркуляры Управления 

Кавказского таможенного 
инспектора об эвакуации 
учреждений и служащих за 
счет казны, об имуществе, 

подлежащем вывозу в порядке 
представленной ведомости, о 

передаче для нужд 
действительной армии 

конфискованных табачных 
изделий и папиросной бумаги 
и другим вопросам.  Списки 
товаров, запрещенных к 
вывозу за границу.   

Циркуляры Департамента 
полиции со списками 
разыскиваемых лиц. 

  

292 Циркуляры Управления 
Кавказского тамож. 

инспектора об эвакуации 
учреждений и служащих за 
счет казны, об имуществе, 
подлежащем вывозу в 
порядке представленной 
ведомости, о передаче для 
нужд действительной армии 
конфискованных табачных 
изделий и папиросной 

бумаги, о запрещении вывоза 
заграницу некоторых товаров  

и др. 
 
 

1914-1915гг. 20 1 50 1-275 

15 Циркулярные предписания и 
телеграммы Владикавказского 
почтово-телеграфного округа о 

правилах отправки 
корреспонденции, об открытии 
Кизлярской ссудной кассы по 
развитию виноградарства и 
виноделия и изготовлении 

особых почтовых карточек для 
пользования в письменных 

128  
 
  

1914-1915гг. 29 1 8 1-127 
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сношениях с русскими 
военнопленными за границей. 
Список штата чинов Темир-
Хан-Шуринской почтово-
телеграфной конторы. 
Расписание о движении 

обыкновенной 
корреспонденции от города 
Петровска до Темир-Хан-

Шуры до Ботлиха. 
  

16 Отчет Военного Губернатора 
Дагестанской области за 1914 

год. 
 

26 Отчет Военного Губернатора 
Дагестанской области за 1914 

год. 
 

 

1914-1915гг. 2 2 70 17-21-об 

17 Циркуляры Управления по 
делам о воинской повинности, 

предписания Военного 
Губернатора, отношение 
штаба Кавказского округа, 
перечневые сведения и 

переписка о военно-конской 
повинности. Перечень пород и 
список лошадей по разряду.  

 

248 Материалы по военно-
конской повинности, о 

поставке лошадей для нужд 
действующих армий. 

               

1914-1916гг. 14 1 18 157-248 

18 Циркуляры Кавказского 
таможенного инспектора о 
мобилизации войск в армию, 
об эвакуации имущества 
правительственных 

247  18.07.1914г.-
27.12.1917г. 

13 3 18 1-247 



 8 

учреждений и семейств 
служащих, о беспаспортном 
пропуске беженцев из Персии 
через границу и др. вопросам. 

 
19 Приказы верховного 

главнокомандующего и 
Временного Губернатора 
Дагестанской области, о 
занятии помещений под 
войска, о борьбе с 
эпидемическими 

заболеваниями. Циркуляр 
Общества памяти русских 

воинов и воззвание о помощи 
голодающим. 

 

23 Приказы Верховного 
главнокомандующего и 

Временного Губернатора Даг. 
области о занятии помещений 

под войска, циркуляр 
Общества памяти русских 

воинов и др. 
     
                                                                                   

1914-1917гг. 14 1 20 2-3-об,                   
8-11-об, 
22-22-об 

20 Меморандум и переписка 
Петроградского 
международного 

коммерческого Банка об 
отсрочке и льготах 
призывникам на 

действительную военную 
службу, раздаточный список 
семьям, пострадавших от 

войны. 
 

20 Меморандум и переписка 
Петроградского 
международного 

коммерческого Банка об 
отсрочке и льготах 
призывникам на 

действительную военную 
службу, раздаточный список 
семьям, пострадавших от 

войны. 
  

1914-1917гг. 14 4 21 1-12-об 

21 Копии циркуляров 
Министерства внутренних дел, 

отношение канцелярий 

206 Копии Циркуляров 
внутренних дел, отношение 
канцелярии наместника на 

1914-1917гг. 30 6 10 1-206 
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наместника на Кавказе, 
ассигнования о выдаче 

пособия сельским служащим и 
рабочим правительственных 
учреждений. Удостоверения 
граждан, призванных на 
действительную военную 

службу.  
 

Кавказе, ассигнования о 
выдаче пособия семьям 
служащих, удостоверения 
граждан, призванных на 
действительную военную 

службу.  
 
 

22 Копии приказов Управления 
Порт - Петровского уездного 

воинского начальника.  
(о личном составе) 

 

80  
 

Январь-
апрель 1915г. 

299 1 2 1-80 

23 Переписка канцелярии 
военного губернатора 
Дагестанской области с 
начальником Аварского 

округа, горным инженером об 
оказании помощи семьям 

ушедших на войну 
добровольцами и по личному 

составу. 
 

21 Рапорт Начальника 
Аварского  округа Военному 
Губернатору Дагестанского 
области об оказании помощи 
семьям ушедших на войну 

добровольцев. 
 

4.05.1915г. 2 12 63 1 

24 Циркуляры, положения Штаба 
Кавказского Военного Округа 
о вывозе государственного 

имущества, 
правительственных 

учреждений, служащих и их 
семей. Секретная переписка о 

237 Циркуляры, положения 
Штаба Кавказского Военного 

Округа о вывозе 
государственного имущества, 

правительственных 
учреждений, служащих и их 
семей. Секретная переписка о 

1915г. 1 4 2 7-235 
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цензурной задержке 
Германской и Австро-
Венгерской шпионской 
корреспонденции. Список 
чинов почтово-телеграфной 

конторы для приема 
Императорских поездов. 

Списки цензоров. Секретно-
шифрованная переписка.  

 

цензурной задержке 
Германской и Австро-
Венгерской шпионской 
корреспонденции и др.  

 

25 Циркулярные предписания 
начальника Владикавказского 
почтово-телеграфного округа; 
копии с предписаний главного 
Управления почт и телеграфов 
о замедлении пересылки 

корреспонденции. 
 

641  
 
 
 

1915г. 1 1 123 1-641 

26 Циркуляры Департамента 
полиции и инспектора 
Кавказского округа о 

предупреждении возможности 
вывоза и ввоза товаров в 
Германию и Турцию, 

циркуляры по спискам лиц, 
подлежащим к розыску и 

аресту полицией и переписка с 
управляющим Петровской 
таможней о размещении 
производства внеурочных 

работ. 

107 Циркуляры Департамента 
полиции и инспектора 
Кавказского округа о 
предупреждении 

возможности вывоза и ввоза 
товаров в Германию и 

Турцию и др. 
 

1915г. 13 3 19 1-3, 20-
30, 78-

107 
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27 Циркуляры департамента 

таможенных сборов и 
начальника Бакинского 
таможенного округа о 

запрещении вывоза в Персию 
хлопка, хлеба и пр. грузов 

промышленных и 
продовольственных, которые 
могут быть использованы 
Германией и Турцией, о 
представлении сведений о 
вывозе и ввозе товаров; 
циркуляры Департамента 
полиции со списками лиц, 
подлежащих аресту. 

 

335 Циркуляры департамента 
таможенных сборов и 
начальника Бакинского 
таможенного округа о 

запрещении вывоза в Персию 
хлопка, хлеба и пр. грузов 

промышленных и 
продовольственных, которые 
могут быть использованы 
Германией и Турцией и др. 

 
 
 

1915г. 13 3 20 135-322 

28 Циркуляры о помощи 
пленным, прошения о 

поступлении на должности, об 
операционной деятельности и 
кредитовании общественного 
банка, о продаже заложенных 

драгоценностей, 
просроченных залогодателями 

и правила принятия 
выигрышных билетов.  

 

89 Обращение Всероссийского 
Общества Помощи 
Военнопленным. 

 
 
 

1915г. 16 6 2 3-4-об 

29 Циркуляры Департамента 
общих дел, главного 

управления по делам местного 

20 Циркуляр Военного 
Губернатора Дагестанской 
области о прекращении 

1915г. 14 1 21 4, 6 
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хозяйства и Военного 
Губернатора Дагестанской 
области о прекращении 
частичной эвакуации: о 

допущении горских евреев к 
участию в местном городском 
общественном управлении. 

 

частичной эвакуации, копия с 
конфиденциального 

циркуляра Департамента 
Общих Дел.  

 
 
 
 

30 Переписка Дагестанского 
отделения Кавказского округа 

путей сообщения с 
наместником на Кавказе, с 
Военным Губернатором 
Дагестанской области, с 

инженером, советом и др. о 
сроках кредитов и 

ассигнований, о зачислении 
процентных средств 
исполненных работ, о 
прекращении перевозки 
имущества и семейств 

служащих с прекращением 
эвакуации Дагестанской обл., 
о нормах, растягивающих 
напряжения бетона, о мерах 
меньшего употребления 
денежных знаков и др. 

вопросам. 
 

157 Циркуляр Наместника Его 
Императорского Величества 

на Кавказе, Военного 
Губернатора Дагестанской 
области об эвакуации, 

свидетельства 
эвакуирующихся, о 

прекращении перевозки 
имущества и семейств 

служащих с прекращением 
эвакуации Дагестанской 

области.  
 
 

1915г. 52 4 90 28-50 

31 Списки пенсионерам 
Александровского Комитета о 

286 Списки пенсионерам 
Александровского комитета о 

3.01.1915г.-
15.10.1916г. 

70 5 26 1-280 
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раненных, списки и ведомости 
на выдачу пенсии, 

предписания и переписка с 
Бакинской казенной палатой, 

Петровским воинским 
начальником, Дешлагарским 
волостным правлением по 
вопросу выдачи пенсии. 

раненных, списки и 
ведомости на выдачу пенсии, 
предписания и переписка с 
Бакинской казенной палатой, 

Петровским воинским 
начальником, Дешлагарским 
волостным правлением по 
вопросу выдачи пенсии 

(всадники конного полка и 
др.) 

 
 

32 Политические обзоры 
Дагестанской области за 1915-

1916гг. 

18 Отчет Военного Губернатора 
Дагестанской области 

Помощнику Наместника Его 
Императорского Величества 
на Кавказе по гражданской 

части о состоянии 
Дагестанской области на 
период военных действий. 

 

13.03.1915г.-
12.04.1916г. 

2 7 33-а 1-14 

33 Циркуляры, телеграммы, 
протокол, отчеты по расходу и 
приходу сумм и переписка с 

уполномоченным по 
устройству беженцев 
Кавказского фронта, 

Петровским упрощенным 
городским общественным 
управлением по устройству, 
обеспечению и оказании 

67 Циркуляры, телеграммы, 
протокол, отчеты по расходу 
и приходу сумм и переписка 

с уполномоченным по 
устройству беженцев 
Кавказского фронта, 

Петровским упрощенным 
городским общественным 
управлением по устройству, 
обеспечению и оказании 

01.11.1915г.-
24.06.1916г. 

2 6 34 1-67-об 
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помощи беженцев. 
 

помощи беженцев. 
 

34 Телеграммы и переписка 
канцелярии военного 

губернатора Дагестанской 
области с управлениями 
Гунибского, Аварского, 

Казикумухского, Темир-Хан-
Шуринского округов, 

Владикавказским уездным 
воинским начальником и 

наборе и формировании сотен 
Дагестанского конного полка, 
о снабжении его и по личному 

составу. 
 
 

540  23.11.1915-
18.08.1916гг. 

2 12 64 1-540 

35 Циркуляры Министерства 
внутренних дел и переписка 

канцелярии военного 
губернатора Дагестанской 
области с полицмейстерами 
гор. Темир-Хан-Шуры, Порт-
Петровска, начальниками 
управлений Андийского, 
Кайтаго-Табасаранского и 

Кюринского округов о выдаче 
медалей за труды в общей 
мобилизации 1914 года, 
списки награжденных. 

 

188  14.03.1915г.- 
06.01.1917г.  

2 6 32 1-188-об 
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36 Приказы по Дербентскому 

карантинно-таможенному 
посту по личному составу. 
Прошения о приеме на 

службу, рапорта и заявления 
владельцев судов о 

разрешении на навигацию, 
переписка с комитетом 

помощи раненным на войне и 
другим вопросам. 

 

38 Переписка Комитета помощи 
пострадавшим от войны с 
Дербентским таможенным 

постом, письмо 
полицеймейстера г. Дербента 
о сборе пожертвований для 

приобретения 
рождественских подарков 
воинам Кавказской армии.  

1915-1916гг. 20 3 25 4-5, 34, 
37-38 

37 Циркуляры управления 
Кавказского таможенного 

инспектора о разыскиваемых 
лицах по таможенному 

ведомству, запрещенных к 
вывозу заграницу товарах, 

инструкция по принятию мер к 
пересечению вывоза в Персию 
запрещенных к вывозу товаров 
и список этим товарам, речь  
инспектора Николая II от 20 
июля 1914г. при объявлении 
войны и сведения о личном 

составе. 
 

252  
  

1915-1916гг. 20 4 8 1-252-об 

38 Циркуляры главного 
Управления почт и телеграфов 
о перевозке почт по железным 
дорогам, о пересылке посылок 

443 Циркуляры Начальника 
Владикавказского почтово-
телеграфного округа о 

посылках в действующую 

1915-1916гг. 60 1 2 5-429 
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в действующую армию с 
экземплярами печатных 
произведений, списки и 
изменения к списку 
эвакуированных 
правительственных 

учреждений и должностных 
лиц и списки Грозненского 
округа, сдавших имущество и 
делопроизводство в другие 

учреждения. 
 

армию и военнопленным, 
списки и изменения к списку 

эвакуированных 
правительственных 

учреждений и должностных 
лиц и т.д. 

 
 

39 Циркулярные предписания 
Владикавказского почтово-

телеграфного округа о порядке 
адресования почтовых 

отправлений и телеграмм в 
действующую армию, об 

открытии почтовых отделений 
при волостных и сельских 
правлениях, движении и 

проверке корреспонденции, 
получаемой из-за границы. 

 

203 Циркуляры Начальника 
Владикавказского Почтово-
телеграфного округа о 
порядке адресования 

почтовых отправлений и 
телеграмм в действующую 

армию и т.д. 
 
 
 

1915-1916гг. 29 1 9 1-192 

40 Циркуляры Департамента 
таможенных сборов и 
управления Кавказского 
таможенного инспектора о 
недопущении и борьбе с 
провозом из-за границы 
оружия и проч. товаров, 

79 Циркуляры Департамента 
таможенных сборов и 
управления Кавказского 
таможенного инспектора о 
недопущении и борьбе с 
провозом из-за границы 
оружия и проч. товаров, 

1915-1916гг. 13 3 21 3-79 
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принадлежащих Германии, о 
наблюдении за шведскими 
офицерами, едущими на 

службу в Германию, о борьбе с 
контрабандой. 

принадлежащих Германии, о 
наблюдении за шведскими 
офицерами, едущими на 
службу в Германию и др. 

 
 
 

41 Журнал заседания дамского 
благотворительного комитета 

при Департаменте 
таможенного сбора по 
оказанию помощи и их 

семьям. Копия с предписания 
начальника Дагестанской 
области для составления 

отчета о расходах при ремонте 
казенных зданий Дербентской 
карантинно-таможенной 
заставы и переписка о 

составлении годового отчета. 
 

69 Журнал заседания Дамского 
Благотворительного 

Комитета при Департаменте 
Таможенных сборов по 

оказанию помощи воинам и 
их семьям и др. 

 
 
 

1915-1916гг. 20 1 51 13-15, 25-
25-об 

42 Переписка с агрономом 
Бакинской губернии и 
Дагобласти и военным 

губернатором Дагобласти по 
вопросам шелководства и 

пчеловодства, об организации 
осеннего рейса 

агрономического поезда, о 
распределении рабочей силы и 
призыве в армию и личному 

289 Циркуляр 
Правительственного 
Агронома Бакинской 

Губернии и Дагестанской 
области о состоянии 
птицеводства во время 
войны, именные списки 
ратников ополчения и др. 

вопросы. 
 

1915-1916гг. 35 3 9 7, 15-15-
об, 43-44, 
164-168, 
197-197-
об 
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составу. 
 

 
 

43 Циркуляр правления общества 
попечения о сиротах-детях 
врачей, отчет об оказании 
денежной помощи обществу 
попечения о деятельности 
этого общества. Подписной 
лист по сбору пожертвований 
в пользу сирот-детей врачей, 

погибших на войне. 
 
 

119  1915-1917гг. 32 1  20 1-119-об 

44 Приказы по военным 
лазаретам и по войскам 

Кавказского военного округа. 
 

256  1.01.1916г.-
31.12.1916г. 

14 1 23 1-256 

45 Циркуляры Канцелярии 
Наместника Кавказа об 

эвакуации государственных 
учреждений и служащих. 

 

12  4.01.1916г.-
13.03.1916г. 

13 1 91 1-12 

46 Отчет по оборудованию и 
содержанию госпиталя, о 
помощи пострадавшим от 
войны, перечень предметов, 
необходимых для нужд 
Дербентских больниц для 
раненных воинов, акт 
ревизионной комиссии. 

 

16  1.03.1916г.- 
31.03.1916г. 

14 3 48 1-16 
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47 Телеграммы и отношения 
главного штаба о призыве и 
пенсионном обеспечении 

нижних чинов  и их семейств, 
именные списки 

мусульманского населения в 
возрасте от 19 до 45 лет, 

призываемых на работу в тыл 
армии. 

26 Копия сношения Главного 
Штаба  Главному Начальнику 
Кавказского военного округа 
о призрении лиц из мирного 
населения, привлеченных к 
обслуживанию нужд армии и 

потерявших при этом 
трудоспособность; 

телеграммы и отношения 
Главного Штаба о призыве 
мусульманского населения на 
работу в тылу армии; список 
служащих и рабочих 20-й 
дистанции из Дагестанской 

области и т.д. 
 

 
 

1916г. 5 1 9 2; 4-26 

48 Циркулярные предписания и 
телеграммы начальника 

Владикавказского почтово-
телеграфного округа и 

переписка с ним Петровской 
почтовой конторы, копии с 
предписаний главного 
Управления почт и 

телеграфов. Список наиболее 
известных лагерей 

военнопленных в Германии.  

925 Циркулярные предписания и 
телеграммы начальника 

Владикавказского почтово-
телеграфного округа, копии с 

предписаний главного 
Управления почт и 
телеграфов о порядке 

отправления 
корреспонденции в 

действующую армию и др. 
 
 
 

1916г. 1 1 124 1-809 
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49 Циркуляры, телеграммы и 

предписания главного 
Управления почт и телеграфов 

по цензурной задержке 
немецкой и Австро-

Венгерской шпионской 
корреспонденции, о закрытии 
границ на военное время. 

Списки цензоров, сведения о 
них: Аттестационный список 
чинов и Высочайшей награде. 

Шифрованная и др. 
административно-

хозяйственная переписка. 
  

146  
 

1916г. 1 4 1 1-146 

50 Циркуляр департамента 
полиции и переписка с 
полицеймейстерами гор. 
Дербент, Порт-Петровска, 
управлениями Кюринского, 
Андийского округов о 
розыске, надзоре за 

дезертирами и иностранно-
поданными и др., списки 
служащих и бондарей 

бондарного завода «Рыбак» 
гор. Порт-Петровска 

 

490 Справки Российского 
общества Красного Креста о 
денежных пожертвованиях 
населения Дагестанской 

области в пользу больных и 
раненных воинов и 

охотников, поступающих в 
Дагестанские конные полки. 

 
 

1916г. 66 1 100 437-443 

51 Речь Николая II по случаю 
объявления войны 1914 года, 

56 Речь Николая II о 
невозможности заключения 

1916г. 21 6 28 22-23-об 
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переписка с Кавказским 
музеем о высылке «Известия 

Кавказского музея», 
Полтавским, Симбирским и 
др. губернаторами о высылке 
обзоров губернии (литографии 
Николая II и наследника). 

 

мира и объявление 
благодарности всем войскам. 
 
 

52 Циркуляры, журналы 
заседания, рапорты и 
воззвания военного 

губернатора Дагестанской 
области о подготовке к 
мобилизации туземцев, 
пополнение Кавказской 

туземной конной армии, ее 
снабжении, формировании и 
списки лиц, изъявивших 

желание стать добровольцами.  
 

236  1916-1917гг. 2 6 39 1-236 

53 Циркуляры и предписания 
военного губернатора 
Дагобласти, временного 

правительства и наместника на 
Кавказе о призыве в армию, о 
бронировании сотрудников, 

именные списки 
военнообязанных, резолюция 

совещания по 
продовольственному 
снабжению; временные 

19 Циркуляры и предписания 
Военного губернатора 
Дагестанской области, 

Временного правительства и  
наместника на Кавказе о 

призыве в Армию, именные 
списки военнообязанных и 

т.д. 
 
 
 

1916-1917гг. 35 1 3 1, 4, 5-5-
об, 8-11 
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правила о распределении 
имеющихся на складах 

сельскохозяйственных  машин 
и орудий и о регулировании 

цен на них. 
 

 

54 Предписание Бакинской 
казенной палаты о начислении 
пенсий, список пенсионеров 
Александровского Комитета о 

раненных генералах и 
офицерах, вдовах и их сиротах 
и переписка по этим вопросам. 

 

229  29.12.1916г.-
6.02.1918г. 

70 5 27 1-229 

55 Циркуляры государственного 
банка об открытии 

Белебеевского и Чишлинского 
зернохранилищ, об изменении 

места эвакуации 
Петроковского отделения и 

переходе его на 
самостоятельный баланс и 

порядке производства таковым 
переводной операции, о 

состоянии главнейших счетов 
кредитных учреждений. 

 

70 Циркуляр Государственного 
Банка об установлении 
расценок германской, 
австрийской и турецкой 
серебряной монеты, о 

русских  ценных бумагах, 
размещенных во враждебных 

странах.  
 
 
 

Январь 
1917г.  

70 1 17 59-61-об 

56 Постановление Временного 
правительства об учреждении 
милиции. Циркуляр особого 

совещания по 

431 Копия циркуляра 
Председателя Особого 

Совещания по 
продовольственному делу о 

13.02.1917г. 14 1 24, т.2 580-583-
583-об 
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продовольственному делу, о 
закупке хлеба для армии. 
Анкета со сведениями об 
образовании Дербентского 
Совета рабочих и военных 
депутатов. Постановление 
Совета рабочих и военных 
депутатов о передаче 

продовольственного комиссии 
Совета рабочих и военных 
депутатов. Смета и отчет 

прихода и расхода 
Дербентской школе 

«садоводства и виноделия». 
Заявления, прошения жителей 
гор. Дербента о материальной 
помощи. Переписка с другими 

городами о снабжении 
наследия продуктами и 

топливом. 
 

закупке хлеба для армии по 
Дагестанской области. 

 

57 Циркуляры Департамента 
полиции и Управления 
Кавказского таможенного 
инспектора о розыске 
отдельных лиц и 

представлении сведений о 
лицах, выбывших из 

Петровска за время войны, о 
порядке выезда из пределов 

России. 

19 Циркуляры Управления 
Кавказского Таможенного 

Инспектора о порядке выезда 
за пределы России, сведения 

о лицах, выбывших из 
Петровска за время войны. 

 
 

1917г. 13 3 22 1-9-об, 19 
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58 Постановление Министерства 

внутренних дел, 
Владикавказского почтово-
телеграфного округа о 

местностях, входящих в район 
театра военных действий, 

пересылке корреспонденции в 
театр военных действий и о 

секретных шифрах, 
шифрованные телеграммы и 
переписка с губернатором и 
начальником штаба войск 
Дагестанской области о 

воинских частях, стоящих в 
Темир-Хан-Шуре, об охране 

денежных почт.  
 

57 Список местностей, 
входящих в театр военных 
действий, о пересылке 
корреспонденции в театр 
военных действий и о 
секретных шифрах. 

 
 

1917г. 29 1 11 25, 41-43, 
45 

59 Списки состава Московского 
Военно-промышленного 

комитета, шорно-седельных 
предметов для фронта, 
циркуляры  и переписка с 
Центральным военно-

промышленным комитетом, 
управлением 

уполномоченного 
председателя особого 
совещания по обороне 

государства, совета союза 
горнопромышленников Юга 

134 Списки состава Московского 
Военно-промышленного 
комитета шорно-седельных 
предметов для фронта, речь 
военно-морского министра 

А.И. Гучкова. 
 

1917г. 106 1 1 53-55, 
126-128-
об 
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России об аресте членов 
рабочей группы, 
представлении 

военнообязанным, завода, 
отсрочек, организации 

контроля отчетности местных 
и военно-промышленных 

комитетов, 
продовольственным вопросам. 
Бюллетени справочного бюро 

при совете съездов 
представителей 

промышленности и торговли, 
справочно-осведомительный 
нижегородского биржевого 
Военно-промышленного 
комитета, Пермского 

областного, материалы для 
изучения естественных 

производительных сил России, 
о мясном вопросе в 

современной хозяйственной 
обстановке. Речь военно-

морского Министра Гучкова 
Петрозаводской городской 
думы 8-го Марта 1917 года 

 
60 Переписка с Московским 

областным, Центральным 
Военно-промышленным 

Комитетом, Всероссийским 

24 Циркуляры Центрального 
Военно-промышленного 
комитета, Дагестанского 
Военно-промышленного 

1917г. 106 1 2 19-24 
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обществом кожевенных 
заводчиков, артиллерийским 
горным инженером о проверке 
железнодорожных накладных, 

высылке сведений о 
кожевенной промышленности, 
балансов и выписок и счетов 

по денежным и 
продовольственным вопросам. 

 

комитета об изготовлении 
томата-пюре на нужды 

армии. 
 

61 Прошения семейств запасных 
чинов, призванных на войну о 

выдаче пособий. 
 

440  
 

1917г. 14 4 1 1-440-об 

62 Прошения об оказании 
материальной помощи семьям 
военнослужащих, призванных 

на военную службу. 
 

685  1917г. 14 4 22 1-684 

63 Постановление Временного 
правительства об учреждении 
милиции. Циркуляр особого 

совещания по 
продовольственному делу, о 
закупке хлеба для армии. 
Анкета со сведениями об 
образовании Дербентского 
Совета рабочих и военных 
депутатов. Постановление 
Совета рабочих и военных 
депутатов о передаче 

500 Циркуляры Заместителя 
Уполномоченного 

Министерства земледелия, 
Дербентского Городского 

Общественного Управления о 
закупке хлеба для нужд 

армии, о сборе пасхальных 
подарков воинам, прошение 
семейств нижних чинов, 
призванных на войну, об 

отпуске дров по пониженной 
цене и др.  

1917г. 14 1 24, т.1 16-16-об,  
142, 202, 
211-211-
об, 293-
295-об 
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продовольственного комиссии 
Совета рабочих и военных 
депутатов. Смета и отчет 

прихода и расхода 
Дербентской школе 

«садоводства и виноделия». 
Заявления, прошения жителей 
гор. Дербента о материальной 
помощи. Переписка с другими 

городами о снабжении 
наследия продуктами и 

топливом. 
 

 

64 Переписка с Кавказским 
Комитетом помощи 

пострадавшим от войны о 
благотворительных сборах и 
добровольных взносах на 
нужды военного времени и 
списки служащих, сделавших 

пожертвования. 
 

13 Переписка с Кавказским 
Комитетом помощи 

пострадавшим от войны о 
благотворительных сборах и 
добровольных взносах на 
нужды военного времени. 

 

1917г. 138 1 156 1-13-об 

65 Сборник Циркуляров 
Управления Кавказского 
таможенного инспектора о 
пропуске через границу 
товаров, о товарах, вывоз 

которых запрещен, о пропуске 
через границу семей 
военнослужащих, о 

доставлении сведений, 

152 Сборник Циркуляров 
Управления Кавказского 
таможенного инспектора о 
пропуске через границу 
товаров, о товарах, вывоз 
которых запрещен по 

военным обстоятельствам, о 
пропуске через границу 
семей военнослужащих, о 

4.01.1917г.-
12.01.1918г. 

20 1 53 1-132 
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деятельности поста и другим 
вопросам.  

доставлении сведений и др.  
   

 
 
 

Перечень материалов, отражающих события  
Первой Мировой войны 

(1914-1918гг.)  
(НСБ и СИФ ГКУ «ЦГА РД»)  

 
(Газеты) 

 
 
№№ 
пп 

Содержание материала Название газеты Номер и дата газеты №№ листов 
 
 

1. Описание событий на фронте. 
 

«Известия Совета 
рабочих и военных 

депутатов 
Дербентского района» 

 
 

№64 от 18.07.1917г. 2-3 

2. Сообщения с фронта, хроника войны, обзор 
войны. 

 

«Кавказ» №125 от 5.06.1916г. 2-3 

3. То же 
 

«Кавказ» №181 от 12.07.1916г. 
 
 

2-3 
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4. То же 
 

«Кавказ» №182 
от 13.08.1916г. 

 
 

2-3 

5. То же 
 

«Кавказ» 
 

№206 от 14.09.1916г. 
 
 

2-3 

6. То же 
 
 
 
 

«Кавказ» №220 от 1.10.1916г. 
 

2-3 

7. Декрет Закавказского комиссариата о новых 
условиях службы на Кавказском фронте от 

18.12.1917г. 
 

«Кавказ» №38 (281) от 
22.12.1917г. 

1 

8. Приветствие офицеров и всадников 1-го 
Дагестанского конного полка Дагестану. Наказ 
Дагестанского областного Исполнительного 
Комитета офицерам и всадникам Дагестанских 

конных полков. Телеграмма Начальнику 
Кавказской Туземной конной дивизии о переводе 
запасных сотен Осетинской пешей бригады и 
кадра Туземной конной дивизии на Северный 

Кавказ. 
  

«Голос Дагестана» №13 от 16.07.1917г. 1-2 

9. Приказы Военного Губернатора Даг. области по 
военным вопросам, хроника войны, сообщения с 
фронта, забота о раненных, война и аул, список 

селений Казикумухского округа, 
пожертвовавших деньги в пользу жертв войны и 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№№31-37, 39, 40, 44-47,  
49-52 
за 

1914г.  

1-4 
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др.  
 

10. Постановление И.Д. Главного Начальника 
Кавказского Военного Округа на театре военных 
действий Вольского о некоторых запретах для 
губерний, областей и отдельных округов Кав-го 
края и Ставропольской губернии , находящихся 
на военном положении; объявление о заготовке 
продовольственных и фуражных припасов для 

нужд армии; о воинском призыве; о 
местонахождении эвакуированных учреждений 

всех ведомств.  
 
  

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№№16, 44, 49 
за 

1915г. 

1, 1, 1  

11. Объявление о денежной компенсации 
военнопленным. 

 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

 

№1 от 3.01.1916г. 
 

2 

12. Призыв Княжны Татьяны Николаевны о помощи 
беженцам войны.  

«Дагестанские 
областные ведомости» 

 

№5 от 31.01.1916г. 1 

13. Отчет о сборе теплых вещей для фронта по 
дагестанской области.  

 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

 

№7 от 14.02.1916г. 3 

14. Призыв Романовского комитета о сборе средств 
для помощи сиротам-детям воинов. 

 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№10 от 6.03.1916г. 1 

15. Постановление Главного Начальника 
Кавказского военного округа на театре военных 
действий генерал-лейтенанта Вольского об 

изготовлении солдатской обуви и снаряжения. 
  

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№11 от 13.03.1916г. 1 
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16. Обращение Наместника Его Императорского 
Величества на Кавказе к населению о подписке 
на заем (по предписанию Государя); список лиц, 

внесших и приславших денежные 
пожертвования. 

 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№12 от 20.03.1916г., 
№13 от 27.03.1916г. 

1, 1 

17. Постановление Гл-го Нач-ка Кав-го военного 
округа на театре военных действий Вольского о 
запрете вывоза необработанных кож из пределов 

Кав-го военного округа; объявление И.д. 
Военного Губернатора Даг. обл. Дадешкелиани о 

запрете превышения цен на продукты. 
 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№14 от 3.04.1916г. 
 

2 

18. Отчет Романовского Комитета о призрении детей 
воинов и т.д. 

 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№15 от 10.04.1916г. 1-3 

19. Объявление об открытии в г. Темир-Хан-Шуре 
третьих сокращенных двухмесячных курсов для 

подготовки запасных сестер милосердия 
военного времени. 

  

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№16 от 17.04.1916г. 1 

20. Постановления и приказы по военным вопросам; 
хроника войны, эпизоды войны;  циркуляр по 
устройству беженцев; правила перевозок в 

действующую армию; впечатления участников 
войны и др. 

 
 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№№18-52 
за  

1916г. 

1-4 

21. Хроника войны; временные правила о 
процентных ставках к содержанию 

правительственных служащих по случаю 

«Дагестанские 
областные ведомости» 

№№1-10 
за  

1917г. 

1-4 
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вызванного войной воздорожанию жизни; 
эпизоды войны; отчет пожертвований в 

Общество Красного Креста на нужды военного 
времени и др. 

 
 

22. Сообщения (телеграммы) с фронта. 
 

«Петровская жизнь» №82 от 14.06.1917г.; 
№89 от 22.06.1917г.; 
№101 от 7.07.1917г.; 
№130 от 10.08.1917г.; 
№141 от 24.08.1917г.; 
№144 от 27.08.1917г. 

 

4;  
1-2;  
1;  
1; 

 1-2; 
 1-2 

23. Листовки «Война с Турцией» Инв. №5445 1914г. 1-4 
 

 
 

(Книги) 
 

№№ 
пп 

Название книги Автор Год 
издания 

Шифр №№ листов 
 

1. «Мировая война  
1914-1918гг.».  

Кампания 1914 года в Бельгии и Франции. Т. II  
 

В.Ф. Новицкий 1938 
 

9 (с) 1 
Н-73 

1-346 

2. «Балканский фронт Мировой войны  
1914-1918гг.» 

 

Н. Корсун 1939 9 (и) 
К-69 

1-121 

3. «Правда о войне  
1914-1918гг.»  

Лиддель-Гарт 1935 9 (и) 
Л-55 

1-395 
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(перевод с английского О. Триэль) 
(приложена схема западного фронта) 

 
4. «Наступление Юго-западного фронта в мае-июне 

1916г.» 
(сборник документов Государственного Военно-

исторического архива) 
(приложены схемы боевых действий) 

 

Под ред.  
Ф.М. Бородина  

1940 9 (и) 
Н-32 

1-548 

5. «Медали, нагрудные знаки, жетоны России конца 
XIX – начала XX века» 

(по документам РГВИА) 
 

Под ред.  
А.М. Вальковича 

1997 9 (с) 1 
М-42 

6-7,  
72-73, 77-81 

6. «Империалистическая война 1914-1918гг.» И.С. Фендель 1934 9 (И) 
Ф-42 

1-98 

 
 
Составитель:  
ведущий архивист отдела ИПД   
Бахтанова З.Ш. 


