
Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

"Государственный архив Краснодарского края" 

Перечень дел 
(Фонд № 254, опись № 2 «Опись № 2 дел постоянного хранения»)  

 

№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1 14 

Сообщение о прекращении мирных отношений и 

торговли с натухайцами, усилении кордонной линии; 

переписка о местонахождении архива Анапского 

коменданта 

11 января 1860 г. - 

11 мая 1862 г. 
249 

2 15 

Статистические сведения о числе казаков, выделенных во 

внутреннюю службу по войску; запросы о службе, 

местонахождении и дворянстве лиц из Черноморского 

войска; запросы войсковому архивариусу о наведении 

справок по различным вопросам и др. 

11 января 1860 г. - 5 

мая 1861 г. 
314 

3 16 
Сведения о прибыли, убыли и переменах в войске по 

округам 

18 января 1860 г. - 

25 февраля 1862 г. 
368 

4 17 
О побоях, нанесенных хорунжим Галанским 

государственному крестьянину Шоставину 

14 июля 1860 г. - 4 

октября 1862 г. 
9 

5 18 
Доклад о передаче знамен, переформированных 10, 11, 12 

конных полков 10-ому, 11-му, 12-му пешим батальонам 

4 декабря 1860 г. - 

15 марта 1861 г. 
8 

6 19 О расположении войск на квартирах 29 декабря 1860 г. 4 

7 20 
О предании суду казака Табанца за второй побег со 

службы 

9 мая 1860 г. - 30 

июня 1863 г. 
38 

8 21 
О предании суду казака Исаева А. за второй побег со 

службы 

18 июня 1860 г. - 24 

мая 1863 г. 
17 

9 21а Штат Ейской таможни 1-го класса 2-го разряда 4 ноября 1860 г. 2 

10 21б Сообщения о нижних чинах, захваченных горцами в плен 
5 января 1860 г. - 30 

октября 1860 г. 
19 

11 21в Указы сената 
20 мая 1860 г. - 27 

декабря 1860 г. 
44 

12 21г 
Табель о военном составе Черноморского войска за 1859 

г. 
4 сентября 1860 г. 4 

13 22 О взятии в плен 2-х мальчиков в районе ст. Бекечевской 29 декабря 1861 г. 6 

14 23 
О сформировании 1-го эскадрона лейб-гвардейского 

Черноморского казачьего дивизиона 

4 февраля 1861 г. - 

30 сентября 1861 г. 
41 

15 24 
О сформировании двух полусотен Надежной и 

Преградной 

24 января 1861 г. - 7 

июня 1862 г. 
20 

16 25 
Переписка со станичными правлениями, запросы в 

войсковой архив по личному составу 

12 января 1861 г. - 

13 октября 1861 г. 
221 

17 26 
Статистические сведения о народонаселении мужского 

пола по военным округам 

5 января 1861 г. - 25 

февраля 1861 г. 
30 

18 27 Копии приказов бригадных командиров 
31 декабря 1861 г. - 

10 января 1862 г. 
335 

19 28 

Материалы о подготовке переселения станиц 

Старощербиновской, Конеловской и Шкуринской в 

предгорья Западного Кавказа. План переселения, маршрут 

следования, списки переселенцев 

21 января 1861 г. - 

17 августа 1861 г. 
207 

20 29 Об убитых горцами офицере и нижних чинах 6 бригады 24 декабря 1861 г. - 20 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

18 марта 1865 г. 

21 30 Приказы окружных начальников и бригадных командиров 
10 февраля 1861 г. - 

3 июня 1861 г. 
78 

22 31 Указы сената 
11 февраля 1861 г. - 

31 мая 1861 г. 
25 

23 32 
Формы и правила заполнения месячных отчетов 

окружных начальников 
16 февраля 1861 г. 20 

24 33 
Об уравнении народонаселения в округах Кубанского 

войска 

18 февраля 1861 г. - 

15 апреля 1862 г. 
62 

25 34 
Материалы о пополнении людским составом строевых 

частей всех трех округов 

24 февраля 1861 г. - 

27 марта 1861 г. 
584 

26 35 О нападении горцев на казаков 4-й Хоперской бригады 
25 ноября 1861 г. - 

17 января 1862 г. 
8 

27 36 
Сведения о военном составе бывшего Черноморского 

казачьего войска за 1860 г. 

5 августа 1861 г. - 11 

августа 1861 г. 
6 

28 37 О нападении горцев на 1-ю Урупскую сотню 6 июля 1861 г. 4 

29 38 

Отчет о расходовании сумм военно-вспомогательного 

капитала, принадлежащего 6-ти бригадам бывшего 

Кавказского линейного войска 

27 июля 1861 г. - 28 

февраля 1862 г. 
50 

30 39 
Об отпуске для станиц 2-й, 3-й, 4-й бригады пороха, 

свинца за деньги для охраны полевых работ 

27 июля 1861 г. - 3 

августа 1861 г. 
29 

31 40 

Копии законодательных распоряжений, на основании 

которых проводилась ликвидация Кавказского линейного 

казачьего войска и разделение его воинских частей, и 

управления между вновь образованными Кубанским и 

Терским казачьими войсками 

6 января 1861 г. - 10 

февраля 1861 г. 
70 

32 40а 

Рескрипт царя о заселении предгорий Западного Кавказа 

жителями Кубанского казачьего войска от 24 июня 1861 г. 

(копия) 

Не указано 4 

33 41 
Переписка о нижних чинах, захваченных горцами в плен 

и бежавших из плена 

6 марта 1861 г. - 18 

ноября 1861 г. 
24 

34 42 
Материалы о сформировании полной сотни из льготных 

казаков 

24 ноября 1861 г. - 

30 ноября 1861 г. 
14 

35 43 О зачислении в Кубанское войско разного сословия лиц 
2 января 1861 г. - 9 

марта 1863 г. 
479 

36 44 
Сведения о числе станиц, дворов и душ мужского и 

женского пола в Кубанском войске 

20 августа 1861 г. - 7 

марта 1863 г. 
170 

37 45 
Материалы о переселении жителей ст. Темрюкской в 

новые закубанские станицы 

28 марта 1861 г. - 21 

декабря 1861 г. 
41 

38 46 

Сведения об изменениях и дополнениях "Положения 1842 

г. о Черноморском войске" и статистические сведения о 

численности войска по станицам 

10 июня 1861 г. - 20 

февраля 1862 г. 
17 

39 47 Об увеличении хора войсковых музыкантов 
10 февраля 1861 г. - 

3 февраля 1864 г. 
290 

40 48 
Переписка об отчислении нижних чинов из строевых 

частей по случаю переселения их за Кубань 

20 октября 1861 г. - 

10 мая 1863 г. 
324 

41 49 
О сформировании 7-й бригады Кубанского казачьего 

войска 

21 мая 1861 г. - 13 

января 1862 г. 
88 

42 50 Статистические сведения о числе народонаселения 
3 ноября 1861 г. - 23 

января 1862 г. 
14 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

43 51 Сведения о военном составе Кубанского казачьего войска 
12 декабря 1861 г. - 

9 января 1862 г. 
14 

44 52 
Сведения о личном составе штаба Кубанского казачьего 

войска и войскового правительства 

18 декабря 1861 г. - 

11 июня 1862 г. 
14 

45 53 О выдаче взаимообразно 63 нижним чинам денег 
25 ноября 1861 г. - 

12 сентября 1869 г. 
126 

46 54 

Материалы о сдаче оружия в артиллерийское ведомство, 

оставлении за лейб-гвардейским эскадроном 

наименования "Черноморский", воспрещении жителям ст. 

Пластуновской вспахивать покос и др. 

2 января 1861 г. - 16 

января 1862 г. 
241 

47 55 
О проезде командующего войсками Кубанской области 

по Кубанскому краю 

22 января 1861 г. - 8 

февраля 1861 г. 
7 

48 56 
Проект временного штата военного и гражданского 

управления Кубанского казачьего войска 

23 февраля 1861 г. - 

18 сентября 1861 г. 
46 

49 57 
О сформировании трех дивизионов при батареях 

Кубанского казачьего войска 

9 апреля 1861 г. - 4 

августа 1862 г. 
59 

50 58 
Об обмундировании конных полков и пеших батальонов 

бывшего Черноморского казачьего войска 

31 августа 1861 г. - 

23 сентября 1863 г. 
192 

51 59 Сведения о числе крепостных пушек 17 августа 1861 г. 10 

52 60 
Переписка по личному составу б. Кавказского линейного 

войска, ликвидации финансовой задолженности и др. 

7 февраля 1861 г. - 

13 марта 1862 г. 
109 

53 61 О сформировании ракетной команды 
26 апреля 1861 г. - 

10 июля 1861 г. 
6 

54 62 т.1 

Материалы по подготовке к встрече царя Александра II, 

приезжавшего из Крыма через Тамань в Екатеринодар и 

др. места. Списки конвойных команд, списки 

награжденных, расписания предстоящих встреч 

18 августа 1861 г. - 4 

октября 1861 г. 
400 

55 62а т.2 

Материалы по подготовке к встрече царя Александра II, 

приезжавшего из Крыма через Тамань в Екатеринодар и 

др. места. Списки конвойных команд, списки 

награжденных, расписания предстоящих встреч 

18 августа 1864 г. - 2 

сентября 1864 г. 
354 

56 63 
Об учреждении в каждой бригаде и отдельном полку 

линейного войска оружейной мастерской 

3 мая 1861 г. - 29 

декабря 1867 г. 
352 

57 64 

О предположенном переформировании конных 

артиллерийских бригад из 12 орудийного в 8-й 

орудийный состав 

14 июля 1861 г. - 11 

декабря 1862 г. 
99 

58 65 
О командировании 2-х дивизионов артиллерии для 

военных действий в укреплении Майкоп 

19 августа 1861 г. - 

26 марта 1862 г. 
15 

59 66 
Переписка о распределении заграничных капсюлей между 

Кубанским и Терским войсками 

19 июня 1861 г. - 5 

июня 1870 г. 
32 

60 67 
О командировании 300 человек пластунов для действия за 

р. Лабой 

16 апреля 1861 г. - 3 

июля 1862 г. 
129 

61 68 О снабжении переселенцев оружием 
3 апреля 1861 г. - 30 

декабря 1867 г. 
365 

62 69 
О взыскании с переселенцев денег за полученное ими 

оружие 

24 мая 1861 г. - 3 

июля 1862 г. 
64 

63 70 
О предании суду рядового Чемерисова, посягавшего на 

жизнь командира Шостакова 

8 января 1861 г. - 27 

января 1866 г. 
217 

64 71 
Направления заболевших казаков в госпиталь, переписка 

военно-судной комиссии со станичными правлениями о 

10 января 1861 г. - 3 

мая 1863 г. 
347 
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листов в деле 

подсудных лицах, сведения о состоящих под судом 

65 72 О предании суду казака Шеховцева за побег к горцам 
12 декабря 1861 г. - 

22 марта 1866 г. 
40 

66 73 Об уводе в плен казака Кулиша 
30 декабря 1861 г. - 

12 ноября 1862 г. 
4 

67 74 
Переписка о временном отстранении от командования 

сотника 16-го конного полка 

23 августа 1861 г. - 5 

октября 1861 г. 
7 

68 75 
Материалы следствия о ротном командире, бравшем 

взятки с подчиненных за отпуска домой 

9 октября 1861 г. - 8 

декабря 1864 г. 
16 

69 76 
Материалы следствия по делу о наказаниях есаулом 

Бедовским казачки Пасечной 

11 августа 1861 г. - 

12 сентября 1869 г. 
66 

70 77 
Приказ о порядке заполнения отчетных ведомостей о 

движении следственных и военно-судных дел в 1860 г. 

5 апреля 1861 г. - 31 

октября 1861 г. 
4 

71 78 
Материалы расследования о наказании розгами хорунжим 

Салуцким мещанина Татаринова М. 

21 октября 1861 г. - 

9 ноября 1863 г. 
21 

72 79 
Материалы расследования о наказании есаулом 

Чернявским мещанина Панасенко 

14 ноября 1861 г. - 

29 марта 1863 г. 
39 

73 80 О взятых в плен горцами казаках 
11 сентября 1861 г. - 

16 мая 1863 г. 
43 

74 81 О взятых в плен горцами казаках 
12 октября 1861 г. - 

29 ноября 1861 г. 
6 

75 82 

Об избавлении унтер-офицеров и имеющих нашивки за 

беспорочную службу нижних чинов от телесных 

наказаний без суда 

10 февраля 1861 г. - 

1 сентября 1861 г. 
10 

76 83 
О предании суду крепостных людей за упорное 

неповиновение помещику своему 

10 апреля 1861 г. - 

12 декабря 1863 г. 
36 

77 84 О захваченном в плен горцами казаке Луговом 
14 июля 1861 г. - 6 

ноября 1862 г. 
11 

78 85 

Переписка по делу о подаче царю есаулом Магеровским 

прошения от имени Кубанского казачества по поводу 

переселения в закубанские предгорные районы; 

церемониал прочтения царского рескрипта в 

Екатеринодаре 

7 августа 1861 г. - 16 

сентября 1863 г. 
120 

79 86 
О вышедшем добровольно из плена от черкес абхазце 

Маргания 

14 августа 1861 г. - 

26 июня 1863 г. 
32 

80 87 
Сообщение о взятии в плен горцами казака Хорольского и 

убийстве казака Малюка 

9 сентября 1861 г. - 

24 сентября 1861 г. 
6 

81 88 
Копии приказов бригадных командиров Кубанского 

казачьего войска 

12 января 1862 г. - 

12 февраля 1863 г. 
422 

82 89 
Ходатайства о выдаче свидетельств о дворянском 

происхождении, о смерти, о повышении по службе и др. 

4 января 1862 г. - 18 

декабря 1862 г. 
199 

83 90 

Переписка о лицах, подавших прошение Александру II во 

время его поездки по Кубанской области, наградные 

листы и др. 

13 января 1862 г. - 

27 марта 1865 г. 
368 

84 91 

Распоряжения штаба войск Кубанской области о выдаче 

почтовых лошадей, ликвидации некоторых почтовых 

постов, ограничении присвоения офицерских званий 

юнкерам и др. 

19 февраля 1862 г. - 

8 февраля 1863 г. 
50 

85 92 
Списки лиц, бежавших из плена и добровольно 

явившихся из побега к горцам 

19 февраля 1862 г. - 

29 июня 1862 г. 
10 
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дела 
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86 93 О казаках, бежавших из горского плена 
27 февраля 1862 г. - 

20 июня 1862 г. 
68 

87 94 О нападении горцев на военных чинов Кубанского войска 
6 апреля 1862 г. - 26 

марта 1863 г. 
116 

88 95 Материалы о возведении в дворянское достоинство 
3 апреля 1862 г. - 9 

июля 1864 г. 
194 

89 96 
Статистические сведения о численном составе 

Кубанского войска 

24 июня 1862 г. - 28 

декабря 1863 г. 
27 

90 97 Об упразднении мастеровой роты 
26 апреля 1862 г. - 6 

ноября 1863 г. 
179 

91 98 
Переписка о переводе войсковой гимназии из Ейска в 

Екатеринодар 
5 марта 1862 г. 20 

92 99 т.1 
О зачислении в Кубанское казачье войско людей разного 

звания 

5 января 1862 г. - 9 

октября 1862 г. 
238 

93 99а т.2 
О зачислении в Кубанское казачье войско людей разного 

звания 

5 октября 1862 г. - 9 

декабря 1864 г. 
343 

94 100 
Статистические сведения о судопроизводстве и 

следственных делах военно-судной комиссии 

9 декабря 1862 г. - 3 

мая 1863 г. 
216 

95 101 
Сведения о личном составе Управления Кубанского 

казачьего войска 

9 октября 1862 г. - 

16 декабря 1862 г. 
6 

96 102 О зачислении в Кубанское войско разного звания лиц 
16 марта 1862 г. - 28 

февраля 1865 г. 
310 

97 103 О постройке гимнастических рубах нижний чинам 
27 апреля 1862 г. - 

14 августа 1862 г. 
7 

98 104 

Материалы о формировании из вновь заселенных станиц 

в предгорьях Западного Кавказа трех полков Кубанского 

казачьего войска 

26 марта 1862 г. - 12 

мая 1863 г. 
54 

99 104а 

О формировании в 8-ой бригаде и Адагумском полку 

Кубанского казачьего войска строевых сотен и о 

довольствии лошадей их фуражом 

30 мая 1862 г. - 20 

сентября 1862 г. 
10 

100 105 
Сведения о выпускаемых изданиях военных уставов, 

журнала "Чтение для солдат" и подписке на эти издания 

22 мая 1862 г. - 31 

мая 1864 г. 
32 

101 106 

Отчет о приходе и расходе сумм военно-

вспомогательного капитала Кубанского казачьего войска 

за 1862 г. 

19 января 1862 г. - 6 

июня 1862 г. 
74 

102 107 Об устройстве в войске оружейных мастерских 
5 мая 1862 г. - 17 

марта 1864 г. 
234 

103 108 Проект штатов Кубанского казачьего войска 
21 июня 1862 г. - 30 

октября 1862 г. 
39 

104 109 О взятом в плен мальчике Курилке 
4 августа 1862 г. - 13 

августа 1862 г. 
8 

105 110 
Сведения о захваченном неприятелем казенно-войсковом 

имуществе 

20 октября 1862 г. - 

23 октября 1862 г. 
16 

106 111 Сведения о составе учебной конной команды 
18 апреля 1862 г. - 

18 июля 1862 г. 
34 

107 111а 
Расписание нарядов на внутреннюю службу казаков на 

1862 г. 
30 марта 1862 г. 5 

108 112 Отчеты о приходе и расходе отрядного сена 
26 марта 1862 г. - 29 

апреля 1862 г. 
522 

109 113 
Указание командующего войсками о запрещении 

пластунам иметь в период службы лошадей 

7 августа 1862 г. - 17 

марта 1863 г. 
13 
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110 114 
Материалы о вооружении Кубанского войска нарезными 

винтовками, пистолетами и шашками 

20 апреля 1862 г. - 

27 октября 1872 г. 
608 

111 115 Об убийстве казачки Лагуновой горцами 1 сентября 1862 г. 2 

112 116 
Сообщение о взятии в плен горцами казаков Лаптева и 

Вашулина 
11 сентября 1862 г. 4 

113 117 
Переписка и следственное дело о взятии в плен горцами 

генерал-майора Кухаренко с офицером 

22 сентября 1862 г. - 

26 марта 1867 г. 
135 

114 118 
О побоях, нанесенных есаулом Штейн-фон-

Норденштейном мещанке Степановой 

3 октября 1862 г. - 

26 января 1867 г. 
43 

115 119 Статистические сведения о судопроизводстве в 1863 г. 
16 октября 1863 г. - 

3 января 1864 г. 
43 

116 120 Об угоне горцами рогатого скота 
28 декабря 1862 г. - 

29 августа 1864 г. 
27 

117 121 

Следственное дело о подаче царю прошения и о 

волнениях, происшедших в 1-м Хоперском полку в связи 

с предстоящим переселением в предгория Кавказа 

24 ноября 1862 г. - 

13 июня 1863 г. 
44 

118 122 

Материалы следствия по делу о набеге горцев на жителей 

ст. Марьянской во время покоса и угоне их в плен, план 

укреплений и батарей по р. Кубани в этом районе 

16 июля 1862 г. - 29 

июля 1862 г. 
46 

119 126 Об угоне горцами быков 
1 декабря 1862 г. - 5 

февраля 1877 г. 
77 

120 127 
Об оскорблении, нанесенном полковником Есаковым 

есаулу Воробьеву при аресте первого 

31 августа 1863 г. - 

28 декабря 1876 г. 
157 

121 128 
Книга записи выдачи порционных денег жителям и 

служащим казакам, вновь заселенных в Закубанье станиц 

25 июня 1862 г. - 4 

ноября 1865 г. 
168 

122 129 
Об увольнении подполковником Волкодавом своих 

служащих за взятку 370 руб. 

15 июля 1862 г. - 8 

октября 1864 г. 
45 

123 130 О правилах пользования дисциплинарными взысканиями 
30 сентября 1863 г. - 

3 сентября 1864 г. 
111 

124 131 
О нижних чинах, захваченных горцами в плен и 

бежавших из плена 

15 января 1863 г. - 

12 декабря 1863 г. 
60 

125 132 
О назначении наказным атаманом графа Сумарокова-

Эльстона 

25 февраля 1863 г. - 

28 февраля 1863 г. 
8 

126 132а 
О посещении Кубанского войска великим князем 

Михаилом Николаевичем и подаче ему прошений 

24 февраля 1863 г. - 

28 мая 1865 г. 
394 

127 133 О сопровождении переселенцев в ст. Ладожскую 
24 апреля 1863 г. - 

21 октября 1863 г. 
30 

128 134 О зачислении нижних чинов в торговое общество 
26 апреля 1863 г. - 4 

мая 1863 г. 
8 

129 135 Указы сената 
26 мая 1863 г. - 2 

января 1864 г. 
240 

130 135а 
Техническое описание дорог и сооружений на них за 1863 

г. 
Не указано 4 

131 136 

Материалы об удовлетворении денежным и фуражным 

довольствием сверхкомплектных офицеров, ремонте 

Усть-Лабинской переправы, строительстве и ремонте 

судов на Константиновской морской станции и др. 

2 января 1863 г. - 27 

апреля 1865 г. 
288 

132 137 
Отчеты о поступлении и расходовании сумм военно-

вспомогательного капитала Кубанского казачьего войска 

14 февраля 1863 г. - 

29 марта 1864 г. 
79 

133 138 Списки офицеров, состоящих под следствием. Сообщения 11 января 1863 г. - 574 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

о лицах, пропавших без вести, случаях скоропостижной и 

насильственной смерти, свидетельства о вскрытии 

трупов, жалобы жителей о кражах и др. 

28 декабря 1863 г. 

134 139 О нападении закубанских горцев на хутора 
26 января 1863 г. - 

31 января 1864 г. 
12 

135 140 

Циркуляры и распоряжения по военно-судной части о 

содержании арестантов, быстрейшему движению 

следственных дел, приостановлению исполнения 

телесных наказаний, определении задержанных бродяг в 

солдаты и др. 

4 февраля 1863 г. - 

27 ноября 1865 г. 
140 

136 141 О нанесении ран подполковнику Ильиничу казаком 
1 мая 1863 г. - 14 

августа 1863 г. 
39 

137 142 
Правила о порядке судопроизводства и содержания в 

заключении женщин 

30 мая 1863 г. - 3 

декабря 1864 г. 
10 

138 142а 
Дело о зачислении осужденного казака Черножука в 

арестантскую роту с отправкой на передовую линию 

16 июня 1863 г. - 31 

октября 1864 г. 
17 

139 143 
О наказании своеручно есаулом Куколевским казака 

Лукьянчикова 

17 июня 1863 г. - 14 

июля 1865 г. 
10 

140 144 

Материалы следствия по делу о взятии в плен горцами 

личного адъютанта генерала Евдокимова есаула 

Посыпкина 

14 ноября 1863 г. - 

12 марта 1864 г. 
23 

141 145 
О наказании розгами сотником Халанским и хорунжим 

Мамаевским урядника Залесского 

16 декабря 1863 г. - 

30 июня 1864 г. 
14 

142 146 

Сведения для составления Кавказского календаря на 1865 

г. о чинах, фамилии генералов и офицеров войскового 

дежурства и командиров частей 

25 мая 1864 г. - 3 

июня 1864 г. 
8 

143 146а 
Рапорты полкового командира о выписке сводов 

гражданских законов 

11 июля 1864 г. - 19 

октября 1865 г. 
47 

144 147 О лицах, бежавших из плена и взятых в плен горцами 
24 февраля 1864 г. - 

2 марта 1865 г. 
98 

145 148 
Материалы и проект образования конно-артиллерийских 

батарей 

18 июля 1863 г. - 8 

августа 1865 г. 
113 

146 149 

Материалы о формировании и отправлении сводно-

иррегулярного дивизиона в Варшаву на смену 

находящейся там части 

5 сентября 1863 г. - 

26 июня 1867 г. 
368 

147 150 Приказы и циркуляры наказного атамана 
20 августа 1863 г. - 

31 августа 1864 г. 
18 

148 151 
О заведении станичных школ Кубанского казачьего 

войска 

1 июня 1863 г. - 11 

июля 1863 г. 
4 

149 152 

Приглашение наказным атаманом офицеров для 

обсуждения проекта положения о Кубанском казачьем 

войске 

27 апреля 1863 г. - 

24 мая 1863 г. 
8 

150 153 
Дознание о наказании есаулом Ивановым казаков 

Стрепетова, Знаковского и Клычева 

28 июня 1863 г. - 27 

июня 1866 г. 
40 

151 154 О возвращении воинских чинов дивизиона на Кавказ 
12 января 1863 г. - 

31 марта 1865 г. 
294 

152 155 
О сформировании строевых сотен в Абинском и 26-м 

конных полках из числа переселенцев 

11 июля 1863 г. - 18 

января 1864 г. 
179 

153 156 Сведения для составления положения о Кубанском войске 
25 октября 1863 г. - 

13 декабря 1863 г. 
21 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

154 157 Переписка о построении амуничных вещей 
22 января 1863 г. - 1 

ноября 1863 г. 
398 

155 158 
Ведомости о народонаселении мужского пола Кубанского 

казачьего войска 

6 апреля 1863 г. - 10 

февраля 1864 г. 
105 

156 159 

Указание об освобождении от крепостной зависимости 

холопов и ясырей, находившихся во владении горцев и 

др. жителей Кубанской области, списки крепостных 

крестьян Гривенского аула и Екатеринодарского округа 

20 июня 1863 г. - 27 

февраля 1864 г. 
39 

157 160 Табели о военном составе Кубанского казачьего войска 
1 июня 1863 г. - 18 

октября 1863 г. 
19 

158 161 
Переписка о доставлении сведений о чинах войска, 

ходатайства о выдаче справок о службе и др. материалы 

3 января 1863 г. - 20 

февраля 1863 г. 
444 

159 162 

Материалы о направлении на службу в пограничные 

места Кубанского войска в порядке наказания 

отчисленных из лейб-гвардии четырех юнкеров, 

грузинских князей 

5 октября 1863 г. - 

20 октября 1869 г. 
120 

160 163 
Материалы расследования по жалобе есаула Воробьева на 

подполковника Есакова за перетребованное довольствие 

3 августа 1864 г. - 23 

октября 1873 г. 
389 

161 164 
О назначении команд в Ольгинский пост к начальнику 

Шапсугского отряда 

4 января 1864 г. - 1 

июня 1864 г. 
88 

162 164а 

Материалы о выдаче свидетельств и разрешений на 

свободный лов рыбы в р. Кубани, на размещение пасек и 

огородов 

4 марта 1864 г. - 15 

июня 1864 г. 
55 

163 164б 

Ходатайства о разрешении устройства хуторов по левой 

стороне р. Протоки в районе Копыльской переправы и 

Славянского поста и др. материалы 

18 января 1864 г. - 3 

июля 1864 г. 
75 

164 164в 

Материалы о назначении цены на соль и поукосное сено, 

переписка о местонахождении некоторых офицеров и 

нижних чинов и др. 

3 февраля 1864 г. - 

28 декабря 1864 г. 
496 

165 165 О назначении людей в учебный дивизион 
17 февраля 1864 г. - 

19 декабря 1865 г. 
159 

166 166 О разбивке мест под формируемые новые станицы 
11 апреля 1864 г. - 

14 апреля 1864 г. 
7 

167 166а 
Об отпуске средств на устройство Псекупских 

минеральных ключей 

24 мая 1864 г. - 4 

августа 1864 г. 
19 

168 167 О формировании стрелковой роты 
10 октября 1864 г. - 

25 ноября 1868 г. 
12 

169 168 
Об изменении формы обмундирования казаков 

Кубанского казачьего войска 

19 июня 1864 г. - 23 

ноября 1864 г. 
8 

170 169 

Маршруты следования через территорию Кубанской 

области воинских команд к местам назначения и 

переписка по этому поводу 

22 ноября 1864 г. - 

11 сентября 1865 г. 
82 

171 170 

Сведения о знаменах, штандартах, регалиях и др. знаках 

отличия, имевшихся в полках, батальонах, сотнях 

Кубанского казачьего войска 

7 мая 1864 г. - 23 

августа 1864 г. 
53 

172 171 Об упразднении конно-ракетной батареи 
30 июля 1864 г. - 21 

мая 1865 г. 
116 

173 172 

Рескрипт царя по поводу окончания Кавказской войны, 

жалованная грамота Кубанскому казачьему войску о 

сокращении сроков службы и материалы о проведении 

торжеств по случаю объявления этой грамоты 

19 августа 1864 г. - 

29 октября 1864 г. 
243 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

174 173 
Отчет о приходе и расходе сумм военно-

вспомогательного капитала Кубанского войска 

25 февраля 1864 г. - 

10 декабря 1865 г. 
102 

175 174 

Переписка об удовлетворении содержанием подсудимых, 

о существующих в станицах сектах духоборцев, хлыстов 

и др. 

18 января 1864 г. - 

22 ноября 1867 г. 
168 

176 175 О предании суду канонира Докиенко за побег к горцам 
20 февраля 1864 г. - 

15 марта 1864 г. 
6 

177 176 
О незаконных действиях и уклонении от службы 

хорунжего Х. Козловского 

17 апреля 1864 г. - 

14 мая 1864 г. 
7 

178 177 
О жестоком обращении с нижними чинами сотника 

Пегушина 

27 июня 1864 г. - 31 

июля 1864 г. 
4 

179 178 Жалоба казака Власенко на хорунжего Шрама за побои 
3 июля 1864 г. - 30 

января 1865 г. 
18 

180 179 О взятии в плен горцами казачки Негрешной Е. 
14 июля 1864 г. - 28 

августа 1864 г. 
4 

181 180 О взятии в плен горцами казаков Сухина и Лупяка 
22 сентября 1864 г. - 

11 декабря 1864 г. 
4 

182 181 О побоях, нанесенных унтер-офицеру сотником 
3 октября 1864 г. - 

12 декабря 1864 г. 
3 

183 182 
О противозаконных действиях казаков ст. Пластуновской 

против сыскного начальства 

6 октября 1864 г. - 

28 февраля 1865 г. 
21 

184 183 
Переписка о представлении сведений о деятельности 

судебного отделения в 1864 г. 

15 октября 1864 г. - 

21 апреля 1865 г. 
41 

185 184 
Сообщение об убийстве горцами прапорщика Чайкина и 

взятии в плен его денщика Шкурки 

15 октября 1864 г. - 

6 мая 1865 г. 
6 

186 185 
Об угоне горцами лошадей казаков 12 и 25 конных 

полков 

11 декабря 1864 г. - 

30 января 1865 г. 
6 

187 186 О нападении горцев на колонну жителей ст. Сторожевой 
11 декабря 1864 г. - 

19 марта 1865 г. 
10 

188 187 О нападении отряда горцев на казака 
15 декабря 1864 г. - 

2 июля 1865 г. 
16 

189 188 Об угоне горцами артельных волов 3 сотни конного полка 
21 декабря 1864 г. - 

23 января 1865 г. 
5 

190 189 Указы сената 
23 сентября 1865 г. - 

25 октября 1865 г. 
369 

191 190 

Переписка о представлении внеочередных отпусков по 

семейным обстоятельствам, появлении цинги среди 

казаков поста Александрина, предстоящих ярмарках и др. 

Правила Екатеринодарского благотворительного 

комитета 

4 января 1865 г. - 21 

декабря 1865 г. 
237 

192 191 
Переписка о полученных и отправленных различных 

денежных суммах 

8 января 1865 г. - 29 

января 1866 г. 
229 

193 192 
Указание о введении вьючных лошадей вместо воловых 

обозов 

28 января 1865 г. - 5 

февраля 1865 г. 
4 

194 193 

Материалы расследования претензии нижних чинов 

дивизиона, находящегося в Абхазии, о неудовлетворении 

их денежным довольствием 

12 апреля 1865 г. - 

21 апреля 1865 г. 
10 

195 194 
Сведения для составления сметы расходов на содержание 

строевых частей Кубанского казачьего войска в 1866 г. 

25 января 1865 г. - 

24 марта 1865 г. 
222 

196 195 
О сформировании одного конно-ракетного взвода для 

экспедиции против хакучей 

4 сентября 1865 г. - 

18 августа 1867 г. 
103 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 
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197 196 Приказы и циркуляры по Кубанскому казачьему войску 
14 января 1865 г. - 

14 января 1866 г. 
64 

198 196а 
Приказы наказного атамана по Кубанскому казачьему 

войску 

1 января 1865 г. - 7 

декабря 1865 г. 
138 

199 197 

О пожаловании Георгиевских знамен Кубанскому 

казачьему войску и полкам за "отличие при покорении 

Западного Кавказа в 1864 г." 

8 августа 1865 г. - 11 

августа 1865 г. 
5 

200 198 
Отчеты о приходе и расходе сумм войскового 

вспомогательного капитала Кубанского войска 

30 апреля 1865 г. - 

15 июня 1868 г. 
73 

201 199 

Заключение по следственному делу о казаках Белом и 

Степченко, возмущавших крестьян ст. Анастасиевской 

рассказами о крестьянских бунтах против помещиков, и 

циркуляре о записи всех желающих в казаки 

4 января 1865 г. - 2 

июля 1865 г. 
8 

202 200 

Переписка о мерах пресечения воровства среди 

переселенцев, указание о порядке зачисления 

беспаспортных лиц в казачество, приказы по Абинскому 

полку, циркуляры по вопросам судопроизводства и др. 

5 января 1865 г. - 12 

апреля 1867 г. 
171 

203 201 
Переписка об ускорении хода следственных дел, вызове 

свидетелей и др. 

11 января 1865 г. - 

15 января 1866 г. 
677 

204 202 
О ранении горцами казака ст. Лабинской и пленении его 

жены 

22 января 1865 г. - 6 

сентября 1865 г. 
4 

205 203 
Об убитых и без вести пропавших жителях ст. 

Тенгинской 

22 февраля 1865 г. - 

6 сентября 1865 г. 
5 

206 204 

Материалы следствия по жалобе переселенцев ст. 

Динской на урядника, взявшего с них взятку за выделение 

им хорошего места для поселения за Кубанью и не 

исполнившего обещания 

7 августа 1865 г. - 10 

ноября 1865 г. 
18 

207 205 
Статистические сведения о числе преступлений в 

Кубанском казачьем войске в 1865 г. 

20 октября 1865 г. - 

30 ноября 1866 г. 
61 

208 212 
О командировании 30 сотен Кубанского казачьего войска 

на персидскую и турецкую границы 

14 августа 1865 г. - 

14 марта 1869 г. 
1064 

209 213 
О приостановлении зачисления в Кубанское казачье 

войско офицеров и лиц других сословий 

5 января 1865 г. - 13 

сентября 1866 г. 
144 

210 214 

Доклад наказного атамана о необходимости изменений 

существовавшей системы военного управления 

Черноморского войска в связи с окончанием военных 

действии и мерах по поддержанию строевых и воинских 

качеств в Кубанском войске и материалы по обсуждению 

и внедрению этих мероприятий 

28 января 1865 г. - 

20 марта 1867 г. 
99 

211 215 

Указание о порядке направления к месту жительства 

гимназистов, исключенных из пансиона, распоряжение о 

праздновании дня рождения царя и др. 

19 февраля 1865 г. - 

1 мая 1865 г. 
22 

212 216 

Переписка о составлении истории воинских частей 

Кубанского войска, их участии в сражениях и подвигах в 

Кавказскую войну, исторические записки о заселении 

Закубанья и предгорных районов, история I, III бригады и 

25 конного полка 

27 марта 1865 г. - 17 

июля 1870 г. 
211 

213 217 
Сведения о состоянии воинских частей Кубанского 

казачьего войска в 1864 г. 

3 января 1865 г. - 24 

февраля 1865 г. 
230 

214 218 
Материалы о направлении на кордоны по персидско-

турецкой границе воинских частей Кубанского казачьего 

24 июля 1865 г. - 22 

августа 1867 г. 
566 
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Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

войска вместо Донских полков и порядке замены 

215 221 
О зачислении в Кубанское казачье войско лиц из других 

сословий 

2 января 1865 г. - 21 

июля 1872 г. 
511 

216 222 
О выдаче штаб- и обер-офицерам Кубанского войска 

указов об отставке 

23 июля 1865 г. - 12 

февраля 1868 г. 
585 

217 223 Указы сената 
14 января 1866 г. - 

29 декабря 1866 г. 
461 

218 223а 
Циркуляры штаба войск Кубанской области по 

войсковому дежурству за 1866 г. 

5 января 1866 г. - 14 

августа 1868 г. 
89 

219 224 
Материалы об азиатских офицерах, состоящих в 

Кубанском войске, по правилам 1850 г. 

7 июня 1866 г. - 5 

марта 1870 г. 
324 

220 225 
Статистические сведения о военном составе Кубанского 

казачьего войска за 1866 г. 

19 ноября 1866 г. - 

22 декабря 1866 г. 
18 

221 226 
Материалы об упразднении 7-й и 8-й бригад и 

образовании новых полков 

15 января 1866 г. - 

19 декабря 1870 г. 
171 

222 227 О сформировании строевых сотен 
4 февраля 1866 г. - 

13 апреля 1866 г. 
11 

223 228 

Статистические сведения о народонаселении по округам, 

военном составе воинских частей и движении 

военносудных дел за 1866 г. 

2 октября 1866 г. - 

22 февраля 1867 г. 
293 

224 229 Об упразднении учебно-пешей команды 
10 апреля 1866 г. - 

21 октября 1866 г. 
341 

225 231 

Материалы об упразднении Азовского казачьего войска, 

передаче знамен, перначей и печати Кубанскому войску и 

опись дел, сданных в войсковой архив 

25 февраля 1866 г. - 

7 июля 1872 г. 
80 

226 232 О сформировании конно-ракетного взвода 
2 августа 1866 г. - 23 

декабря 1866 г. 
39 

227 233 
О грабежах, воровстве, причиняемых жителям ст. Верхне-

Николаевской  горцами-карачаевцами 

20 января 1866 г. - 

19 февраля 1866 г. 
8 

228 234 
О передаче кордонных земель в ведение Кубанского 

войска 

23 ноября 1866 г. - 6 

июля 1867 г. 
30 

229 235 
Сведения для составления смет на содержание войска 

Кубанского 

29 января 1866 г. - 7 

марта 1866 г. 
383 

230 236 

Материалы по финансовым вопросам, о выдаче 

наградных, командировочных, пособий, сборе 

пожертвований в фонд Ломоносовского юбилея и др. 

10 января 1866 г. - 

31 декабря 1866 г. 
437 

231 237 Сведения о выдаче и расходовании боевых патронов 
3 июня 1866 г. - 18 

февраля 1867 г. 
72 

232 238 
Сведения для составления смет на содержание строевых 

частей Кубанского войска 

17 декабря 1866 г. - 

10 марта 1867 г. 
267 

233 239 
Сообщение о нападении ночью азиатцев на жителей ст. 

Имеретинской 
15 ноября 1866 г. 2 

234 240 
Сообщение о нападении горцев на команду казаков ст. 

Верхне-Баканской 

8 августа 1866 г. - 13 

августа 1866 г. 
5 

235 241 
Переписка о бывшем смотрителе Ставропольской 

тюрьмы, осужденном и направленном в госпиталь 

5 января 1866 г. - 31 

декабря 1866 г. 
8 

236 241а 
Ведомость о следственных делах, производящихся при 5-

м линейном батальоне за октябрь месяц 1866 г. 
Не указано 6 

237 242 
Указание о порядке направления офицеров в госпиталь на 

излечение 

31 января 1867 г. - 

30 апреля 1868 г. 
7 
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238 243 
О пропавших без вести нижних чинах Кубанского 

казачьего войска 

18 июля 1867 г. - 24 

октября 1867 г. 
20 

239 244 

Материалы об учреждении городов Новороссийска и 

Анапы, списки офицеров и казаков Адагумского полка, 

пожелавших остаться в этих городах или переселиться на 

новые места 

21 июня 1866 г. - 18 

ноября 1870 г. 
178 

240 245 

Список станиц Кубанского казачьего войска, сведения о 

числе жителей в каждой станице; список 

переименованных предгорных станиц 

8 июля 1867 г. - 16 

июля 1867 г. 
9 

241 246 Об изменении штата штаба войск Кубанской области 
8 февраля 1867 г. - 2 

марта 1867 г. 
36 

242 247 
О выдаче генералам по 50 руб. взамен казенных 

денщиков 

7 июля 1867 г. - 29 

ноября 1867 г. 
10 

243 248 
Об учреждении в Кубанском казачьем войске юнкерского 

училища 

14 июля 1867 г. - 15 

августа 1867 г. 
3 

244 249 
Об уменьшении числа строевых сотен Кубанского 

казачьего войска 

18 мая 1867 г. - 13 

декабря 1867 г. 
20 

245 250 Проект сформирования пластунских команд 
14 декабря 1867 г. - 

20 февраля 1869 г. 
56 

246 251 
Годовые отчеты командиров частей и Кубанского войска 

за 1867 г. 

9 марта 1867 г. - 14 

декабря 1867 г. 
246 

247 252 Приказ о воспрещении продажи пороха и свинца горцам 
25 февраля 1867 г. - 

18 октября 1867 г. 
5 

248 253 
"Правила о разборе архивов судебных мест" и о порядке 

направления заболевших в госпиталь 

28 января 1867 г. - 

20 июня 1868 г. 
27 

249 254 Сведения о состоянии оружия в частях 
31 марта 1867 г. - 13 

июля 1867 г. 
74 

250 255 

Следственное дело по жалобе нижних чинов 4 сотни на 

сотенного командира и урядника, неудовлетворявших их 

разным довольствием 

6 июля 1867 г. - 13 

января 1872 г. 
115 

251 256 
Отчет о расходовании сумм военно-вспомогательного 

капитала войска Кубанского в 1867 г. 

11 февраля 1867 г. - 

8 января 1869 г. 
70 

252 257 
Рапорт о бунте арестантов в Уманской тюрьме и его 

ликвидации 

13 июля 1867 г. - 25 

июля 1867 г. 
8 

253 258 

Донесения сыскных начальников о случаях пожаров, 

грабежа, убийств и др. происшествиях; судебно-

медицинские свидетельства 

3 января 1867 г. - 30 

декабря 1867 г. 
736 

254 258а 

Прошение на имя царя офицера Кубанского казачьего 

войска о предоставлении ему личного дворянства и 

переписка по этому вопросу 

23 марта 1867 г. - 14 

марта 1872 г. 
88 

255 259 т.1 О зачислении в Кубанское войско разного звания лиц 
5 марта 1868 г. - 29 

января 1869 г. 
262 

256 259а т.2 О зачислении в Кубанское войско разного звания лиц 
11 июня 1868 г. - 30 

марта 1872 г. 
95 

257 260 
Переписка об ускорении хода следственных дел, вызовы 

свидетелей, прошения лиц, причастных к следствию 

7 января 1867 г. - 4 

апреля 1868 г. 
926 

258 261 Об упразднении пеших батальонов 
21 ноября 1868 г. - 

25 декабря 1868 г. 
38 

259 262 
Разъяснение о порядке производства урядников в 

классный чин за выслугу лет 
4 декабря 1868 г. 2 
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260 262а 

О назначении по указанию царя двух казаков Кубанского 

войска в Константинополь в русское посольство, 

переписка с посольством по этому вопросу 

20 февраля 1868 г. - 

4 мая 1871 г. 
85 

261 263 
Статистические сведения о военном составе Кубанского 

войска в 1868 г. 

5 сентября 1868 г. - 

14 декабря 1868 г. 
8 

262 264 
Сообщение об изрубленном горцами казаке Ступке и об 

уводе в плен его жены 

10 января 1868 г. - 7 

марта 1868 г. 
8 

263 265 
Материалы расследования о жестоком наказании розгами 

есаулом Коханюком урядника Алексеева 

9 марта 1868 г. - 16 

декабря 1868 г. 
14 

264 266 Сообщение о взятии в плен горцами казака Белого 
11 марта 1868 г. - 31 

мая 1868 г. 
6 

265 267 
Материалы расследования о наказании Шишкина есаулом 

Певневым 388 ударами розог 

14 августа 1868 г. - 

31 марта 1869 г. 
17 

266 268 Сообщение об убийстве горцами казака Сафронова 
7 октября 1868 г. - 8 

мая 1869 г. 
10 

267 269 
О возмущении общества станицы Кордонникской 

урядниками Ивановым, Золотаревым и др. 

5 июля 1868 г. - 23 

марта 1873 г. 
188 

268 270 Переписка о захвате горцами войскового табуна кобылиц 
20 сентября 1868 г. - 

27 декабря 1869 г. 
49 

269 271 Об отдании чести воинскими чинами войска Кубанского 
20 февраля 1868 г. - 

20 ноября 1871 г. 
6 

270 272 
О жестоком наказании розгами казачки Кудышкиной 

сотником Зелениным 

29 июля 1868 г. - 17 

июля 1870 г. 
14 

271 273 Жалоба нижних чинов на подполковника Головатого 
10 ноября 1868 г. - 3 

марта 1869 г. 
8 

272 275 
Списки офицеров из горцев, состоящих в Кубанском 

войске и отчисленных из него 

27 марта 1869 г. - 31 

декабря 1869 г. 
16 

273 275а 
Послужные списки командиров воинских частей и штаб- 

и обер-офицеров Кубанского казачьего войска за 1869 г. 
Не указано 233 

274 281 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег сотнику Астафьеву 

20 февраля 1862 г. - 

4 января 1865 г. 
33 

275 282 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Бережному 

17 мая 1863 г. - 31 

мая 1864 г. 
31 

276 283 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Барбузову 

24 февраля 1862 г. - 

5 сентября 1863 г. 
28 

277 284 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Гротонфельту 

7 сентября 1862 г. - 

7 февраля 1865 г. 
9 

278 285 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Горбу 

21 июня 1862 г. - 26 

января 1863 г. 
15 

279 286 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Гумилевскому 

17 июля 1862 г. - 15 

января 1865 г. 
15 

280 287 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Даркину 

1 ноября 1862 г. - 17 

декабря 1863 г. 
13 

281 288 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег прапорщику Дмитриеву 

22 мая 1862 г. - 21 

сентября 1863 г. 
9 

282 289 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег писарю Уварову 

25 июня 1862 г. - 26 

января 1864 г. 
15 

283 290 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег казаку Кравчинскому 

26 ноября 1862 г. - 

26 августа 1864 г. 
21 

284 291 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег писарю Кулешову 

3 июля 1862 г. - 29 

сентября 1864 г. 
26 
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285 292 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег сотнику Ляпину 

2 августа 1862 г. - 13 

февраля 1865 г. 
31 

286 293 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Луговому 

11 января 1862 г. - 

21 апреля 1864 г. 
24 

287 294 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Маглиновскому 

18 июня 1862 г. - 16 

мая 1863 г. 
19 

288 295 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Маслову 

25 июня 1862 г. - 25 

мая 1864 г. 
45 

289 296 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Орловскому 

25 июня 1862 г. - 25 

мая 1864 г. 
23 

290 297 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Панченко 

20 января 1862 г. - 

26 апреля 1868 г. 
42 

291 298 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Петрюку 

24 июля 1862 г. - 18 

февраля 1868 г. 
22 

292 299 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Потапову 

13 января 1862 г. - 

31 марта 1865 г. 
30 

293 300 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег писарю Плетневу 

4 июля 1862 г. - 3 

марта 1864 г. 
26 

294 301 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег подпоручику Сабельскому 

7 июня 1862 г. - 26 

марта 1864 г. 
0 

295 302 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег писарю Самсону 

23 февраля 1862 г. - 

8 мая 1864 г. 
28 

296 303 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег хорунжему Табанцеву 

28 января 1862 г. - 

13 ноября 1865 г. 
45 

297 304 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Харину 

12 ноября 1862 г. - 

18 июня 1864 г. 
29 

298 305 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег казаку Форофонову 

17 января 1862 г. - 

28 апреля 1867 г. 
49 

299 306 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Черному 

11 января 1862 г. - 

15 марта 1863 г. 
10 

300 307 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Чернеге 

12 января 1862 г. - 

25 мая 1864 г. 
27 

301 308 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег полковнику Шульге 

30 марта 1862 г. - 16 

декабря 1864 г. 
15 

302 309 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег казаку Юдину 

24 августа 1862 г. - 

31 марта 1864 г. 
9 

303 310 

Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег для пошива форменного обмундирования 

нижним чинам 4-го пешего батальона 

9 января 1862 г. - 19 

ноября 1862 г. 
14 

304 311 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег войсковому старшине Андрюшенко 

22 июля 1863 г. - 31 

января 1866 г. 
20 

305 312 
Дело о выдаче взаимообразно из сумм войскового 

капитала денег уряднику Донскому 

18 марта 1862 г. - 12 

сентября 1866 г. 
55 

306 313 
О преобразовании Кавказского, Линейного и 

Черноморского казачьих войск 

19 декабря 1860 г. - 

20 мая 1861 г. 
24 

307 314 
О поставке Таннером 2500 нарезных винтовок 

Кавказскому линейному войску 

30 ноября 1860 г. - 3 

августа 1862 г. 
500 

308 315 

Об оскорблении словами и действием символов 

христианской веры в ст. Таманской горцами, 

переселявшимися в Турцию 

15 ноября 1860 г. - 

22 октября 1869 г. 
52 
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309 316 
О нападении горцев 31 мая 1860 г. в Урупской теснине на 

казаков ст. Преградной 

11 октября 1860 г. - 

8 мая 1866 г. 
60 

310 317 
Об угоне горцами быков, принадлежавших казакам ст. 

Засовской 

30 ноября 1860 г. - 

30 ноября 1860 г. 
4 

311 318 Сведения о ходе следственных дел в 1860 г. 
30 ноября 1860 г. - 1 

января 1861 г. 
198 

312 319 
О выдаче жалования, обмундирования воинским чинам и 

др. вопросы 

15 января 1860 г. - 

30 декабря 1860 г. 
242 

313 320 Журнал записи дел, рассмотренных военным судом 
1 сентября 1860 г. - 

6 февраля 1863 г. 
214 

314 321 

О государственных крестьянах, изъявивших желание 

поселиться в строившихся станицах на передовой линии в 

1862 г. 

27 ноября 1861 г. - 

31 января 1863 г. 
84 

315 322 
О разрешении крестьянского вопроса в Кубанском и 

Терском казачьих войсках 

28 января 1861 г. - 6 

апреля 1864 г. 
175 

316 322а 
О деятельности комитета по составлению положений об 

управлении Кубанским и Терским казачьими войсками 

20 марта 1861 г. - 12 

июля 1862 г. 
45 

317 323 

О переформировании конных артиллерийских батарей 

полковника Головинского помощником начальника 

артиллерии Кубанской области 

12 января 1861 г. - 

10 февраля 1865 г. 
240 

318 324 

Об утверждении в Кубанском войске дивизиона для 

обучения правилам обращения с оружием, верховой езде 

и военному делу 

10 июля 1861 г. - 27 

августа 1867 г. 
72 

319 325 Отчетность о ходе следственных дел 
14 июня 1861 г. - 5 

декабря 1861 г. 
103 

320 326 О беспорядках, бывших в 1-м Хоперском казачьем полку 
10 марта 1861 г. - 13 

марта 1870 г. 
753 

321 327 

Об угоне горцами 23 артиллерийских лошадей, 

следовавших при колонне из ст. Шепшинской в укр. 

Майкопское 

29 июля 1873 г. - 29 

июля 1875 г. 
135 

322 328 

О нападении горцев под предводительством беглого 

урядника Колосова на жителей ст. Попутной, пленении 

урядника Котова и брата его Герасима и угоне скота 

13 декабря 1861 г. - 

23 марта 1868 г. 
20 

323 329 
О выкупе из плена у горцев сына казака ст. Преградной 

Коренева Матвея 

8 апреля 1861 г. - 13 

октября 1861 г. 
12 

324 330 

Об отдаче беглых в солдаты и поселении их в 

Закавказский край, увольнении от службы офицеров и 

чиновников, преданных суду, переселении казаков за 

распространение сектантства в Сибирские полки и прочее 

27 октября 1852 г. - 

10 декабря 1863 г. 
305 

325 331 
О выдаче жалованья воинским чинам 5 бригады и 

хозяйственных расходах судного отделения 

2 января 1861 г. - 10 

декабря 1867 г. 
221 

326 332 
О приведении в исполнение судебных приговоров над 

казаками и выдаче последних на поруки 

10 января 1861 г. - 

30 сентября 1862 г. 
115 

327 333 Жалоба жителей 1 Хоперского полка на своего командира 
12 апреля 1861 г. - 

22 июля 1865 г. 
160 

328 334 

О привлечении к ответственности комиссара 

Внезапненского военного госпиталя за должностные 

проступки, нанесение побоев служителям и растрату 

госпитального имущества 

13 февраля 1851 г. - 

21 августа 1861 г. 
139 

329 335 
Об исключении со службы прапорщика Линейного 6 

батальона Максимова за должностные поступки, пьянство 

14 ноября 1861 г. - 

19 февраля 1871 г. 
238 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

с арестантами, бытовое разложение и избиение денщика 

330 336 
О пожаре, происшедшем в бараках 3 батальона 

Крымского полка в укр. Крымском 

27 октября 1861 г. - 

20 октября 1866 г. 
41 

331 337 

О военно-административном устройстве Кубанской 

области (о наименовании вновь поселенных станиц, о 

числе полковых бригад их границах, составе и т. д.) 

19 февраля 1861 г. - 

6 сентября 1861 г. 
37 

332 338 

Предложения о военных действиях и занятиях войск 

Кубанской области с 1 ноября 1862 г. по 1 ноября 1863 г. 

и журналы военных действий с 29 декабря 1861 г. до 16 

февраля 1862 г. в Кубанской области 

5 августа 1861 г. - 5 

января 1862 г. 
35 

333 339 
О вооружении переселенцев, из которых будут 

сформированы 2 конных полка 

22 декабря 1862 г. - 

7 сентября 1863 г. 
63 

334 340 

О розыске беспаспортных людей, перемещении штаб- и 

обер-офицеров по службе, замещениях должности 

губернских и областных стряпчих 

20 февраля 1862 г. - 

21 марта 1865 г. 
72 

335 341 

О выдаче порционных денег жителям ст. Абадзехской, 

Севастопольской, Царской, Хамкетниской, Даховской, 

Баговской, списки жителей этих станиц 

8 октября 1862 г. - 9 

августа 1874 г. 
169 

336 342 

О несвоевременной выдаче порционных и фуражных 

денег казакам конных частей, уволенным на льготу из 25 

полка 8 бригады 

31 октября 1872 г. - 

8 августа 1874 г. 
313 

337 343 
О выдаче жалованья и квартирных денег чинам штаба, 

перемещениях по службе, и формулярные списки 

4 января 1862 г. - 16 

декабря 1863 г. 
268 

338 344 О заготовке сухарей для войска жителями станиц 
13 января 1860 г. - 

26 октября 1862 г. 
240 

339 345 
Об учреждении в г. Екатеринодаре учебной пешей 

команды 

14 августа 1862 г. - 

16 сентября 1863 г. 
21 

340 346 О выдаче жалованья и фуража чинам 25 полка 8 бригады 
16 октября 1862 г. - 

10 июня 1863 г. 
285 

341 347 

О выдаче добавочного содержания чинам штаба, 

переменах по службе, переселении некоторых чинов 

штаба на передовую линию 

3 января 1862 г. - 8 

августа 1862 г. 
223 

342 348 
О суждении Уздней Умара и мусен Ахметовых за 

выступление с оружием в руках против начальства 

22 ноября 1862 г. - 

12 марта 1870 г. 
190 

343 349 
О суждении капитана Фон-Бах за ослушание и дерзость 

против начальника 

3 августа 1862 г. - 7 

января 1870 г. 
362 

344 350 О пленении горцами крестьянина из ст. Бексчевской 
13 декабря 1862 г. - 

12 июня 1864 г. 
57 

345 351 
О пленении горцами дочери казака Захарова из ст. 

Григориполисской 

4 декабря 1862 г. - 

10 января 1863 г. 
13 

346 352 
О захвате горцами 9 казачьих лошадей с форштата укр. 

Каладжинского 

3 декабря 1862 г. - 7 

июня 1863 г. 
8 

347 353 

О нанесении побоев и отправление на тяжелые работы 

инженером-подпоручиком Роюзиным казенного денщика 

Ломакина 

3 ноября 1862 г. - 17 

июня 1865 г. 
33 

348 354 
О нанесении побоев сидельцу питейной лавки 

подпоручиком Черновым в ст. Батуринской 

9 августа 1862 г. - 11 

августа 1862 г. 
6 

349 355 Отчетность о ходе следственных дел 
17 ноября 1862 г. - 7 

января 1863 г. 
184 

350 356 О пожарах, кражах, убийствах и др. происшествиях в 3 января 1862 г. - 12 424 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

населениях бригады мая 1862 г. 

351 357 
О пожарах, кражах, убийствах и др. повинностях 

Кубанской области 

9 июля 1862 г. - 17 

декабря 1862 г. 
476 

352 358 

По жалобам жителей ст. Егерукаевской на командира 2 

батальона Кубанского пехотного полка за нарушение 

законов 

7 июля 1862 г. - 28 

апреля 1867 г. 
296 

353 359 
О разбойных нападениях на жителей селений 

Ставропольского округа в 1862 г. 

8 апреля 1862 г. - 24 

декабря 1874 г. 
35 

354 360 

О производстве дознаний о вернувшихся из горского 

плена жителях, о нанесенных побоях и оскорблениях и 

др. вопросах 

20 января 1862 г. - 

24 декабря 1862 г. 
278 

355 361 

Опись дел Старощербиновского станичного правления, 

сданных в войсковой архив Кубанского казачьего войска, 

за 1868-1908 гг. 

Не указано 37 

356 362 
О наказании розгами вольноотпущенного крестьянина 

казаком ст. Усть-Лабинской Рассветаевым 

21 января 1862 г. - 3 

августа 1863 г. 
14 

357 363 
О зачислении в казачье сословие отставного рядового 

Волошко 

20 апреля 1862 г. - 

11 сентября 1863 г. 
12 

358 364 
О военно-административном устройстве Кубанской 

области с перечнем кордонных линий и полков 

26 января 1862 г. - 6 

декабря 1862 г. 
45 

359 365 
О зачислении крестьянина Сегиденкова с семьей в 

казачье сословие Кубанского казачьего войска 
5 февраля 1863 г. 18 

360 366 
О зачислении станичного унтер-офицера Синогина в 

казачье сословие 

25 ноября 1863 г. - 

25 июля 1864 г. 
18 

361 367 
Прошения временно-обязанных крестьян Донецкого 

округа о зачислении их в Кубанское казачье войско 

11 июля 1863 г. - 16 

июля 1863 г. 
15 

362 368 

По жалобе переселенцев ст. Егерухаевской, Тульской на 

командира 2 батальона Кубанского пехотного полка за 

отобранный хлеб, запрещение выпаса скота, порубок леса 

и др. притеснениях 

2 марта 1863 г. - 8 

февраля 1875 г. 
67 

363 369 
О пленении горцами крестьянина Опешкова у ст. 

Вознесенской 

8 апреля 1863 г. - 11 

февраля 1866 г. 
19 

364 370 Об отмене телесного наказания 
24 апреля 1863 г. - 3 

мая 1863 г. 
6 

365 371 
О нанесении побоев сотником Щекиным рядовому 

Фоменкову 

7 мая 1863 г. - 28 

мая 1863 г. 
5 

366 372 
Об испытании 150 ружей системы Грина в Кубанском 

войске 

14 мая 1863 г. - 13 

июня 1873 г. 
583 

367 373 
О зачислении в казачье сословие Кубанского войска 

казаков Полтавской губернии 

25 мая 1863 г. - 11 

мая 1870 г. 
130 

368 374 
О нанесении огнестрельной раны своей кухарке 

подполковником 

14 июня 1863 г. - 10 

июля 1871 г. 
239 

369 375 
О зачислении в казачье сословие Кубанского войска 

государственных крестьян Екатеринодарской губернии 

20 октября 1863 г. - 

23 февраля 1872 г. 
82 

370 376 Об убийстве горцами четырех казаков II конного полка 
6 ноября 1863 г. - 4 

июня 1864 г. 
11 

371 377 

О взыскании с 23 роты 6 резервного Ставропольского 

пехотного полка 50 р. на удовлетворение казака Федосова 

за неправильно проданный ему дом 

16 декабря 1863 г. - 

23 октября 1870 г. 
22 

372 378 т.1 О зачислении жителей в закубанские станицы 8 февраля 1863 г. - 9 220 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

марта 1863 г. 

373 378а т.2 О зачислении жителей в закубанские станицы 
12 апреля 1865 г. - 

21 апреля 1865 г. 
221 

374 379 
Об открытии почтового сообщения от ст. Лабинской по 

белореченской линии 

6 февраля 1863 г. - 

28 ноября 1872 г. 
124 

375 380 
О нежелании жителей ст. Хабльской обзаводится 

хозяйством на новом месте 

7 августа 1863 г. - 2 

октября 1863 г. 
8 

376 381 
Об утверждении в должностях, применении телесных 

наказаний, правах офицеров на земельные участки 

26 января 1863 г. - 

31 декабря 1870 г. 
98 

377 382 О назначении скачек в г. Екатеринодаре 
6 октября 1863 г. - 

25 февраля 1870 г. 
396 

378 383 
Об открытии в округах, бригадах и полках общественных 

библиотек 

9 октября 1863 г. - 

24 сентября 1870 г. 
106 

379 384 
О хранении воинской дисциплины и наложении 

дисциплинарных взысканий 

28 октября 1863 г. - 

14 февраля 1864 г. 
8 

380 385 
О нападении группы горцев на ст. Нижне-Баканскую и 

потерях, понесенных жителями и войсками 

16 июня 1863 г. - 29 

декабря 1874 г. 
184 

381 386 
О пленении горцами жителя крепости "Закатал" 

Турчинского и убытках, понесенных им по имуществу 

20 августа 1863 г. - 

15 апреля 1865 г. 
14 

382 387 
О нападении группы горцев на колону транспорта и угоне 

быков 

30 мая 1863 г. - 27 

сентября 1867 г. 
101 

383 388 
О расследовании поручиком Рубановым обстоятельств 

нападения горцев на чумаков и угона быков 

26 мая 1863 г. - 7 

декабря 1870 г. 
76 

384 389 
О нападении группы горцев на двух казаков 15 конного 

полка 1 бригады 

22 апреля 1863 г. - 

17 ноября 1865 г. 
9 

385 390 

О пленении горцами прапорщика барона Фитингофа и 

сопровождающих его лиц и ассигновании денег на 

покупку строевых лошадей 

18 ноября 1863 г. - 

15 июня 1874 г. 
21 

386 391 
Об угоне горцами у крестьянина Сашкова 5 быков за ст. 

Урупской 

12 ноября 1863 г. - 

22 апреля 1865 г. 
11 

387 392 О захвате горцами казаков и угоне 5 пар волов 
5 апреля 1863 г. - 23 

апреля 1863 г. 
5 

388 393 
О нападении группы горцев на чумаков и угоне 12 пар 

волов 

7 апреля 1863 г. - 14 

октября 1868 г. 
18 

389 394 О пленении горцами священника Якова Полчаникова 
4 апреля 1863 г. - 13 

июля 1867 г. 
99 

390 395 
Об убийстве драгуна Мулькина и угоне 10 пар быков 

горцами 

8 апреля 1863 г. - 18 

июня 1864 г. 
7 

391 396 
О нападении 4 горцев 12 марта 1861 г. на казачий пикет 

близ ст. Преградной 

8 апреля 1863 г. - 25 

мая 1866 г. 
18 

392 397 

О нападении горцев на нижних чинов стрелкового 

батальона, конвоировавших подводы с сеном на пост 

Айрюмский 

22 февраля 1863 г. - 

26 апреля 1872 г. 
30 

393 398 
О пленении горцами казака, отправленного из 

ст.Надежной в лес за дровами 

22 февраля 1863 г. - 

30 сентября 1863 г. 
14 

394 399 О пленении горцами казака ст. Зассовской Рудакова 
22 февраля 1863 г. - 

28 февраля 1863 г. 
14 

395 400 

О нападении группы горцев на казака ст. Сторожевой, 

занимавшегося распашкой земли, и захвате ими в плен 

сына казака и 3 пар волов 

22 февраля 1863 г. - 

2 июля 1865 г. 
23 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

396 401 Об угоне горцами 23 лошадей 
22 февраля 1863 г. - 

29 января 1865 г. 
23 

397 402 

Об убийстве горцами 5 пластунов, следовавших из ст. 

Андрюковской на Казильбековский пост с печенным 

хлебом 

22 февраля 1863 г. - 

17 ноября 1865 г. 
7 

398 403 О захвате горцами казачьего мальчика 
22 февраля 1863 г. - 

29 июля 1864 г. 
16 

399 404 
О пленении горцами казака ст. Бесскорбной Улащенко с 

его малолетним братом 
22 февраля 1863 г. 4 

400 405 
Об убийстве вооруженными неизвестными 2 казаков 61 

бригады 21 конного полка 

16 октября 1863 г. - 

18 января 1864 г. 
14 

401 406 
О нападении горцев на колонну, высланную из ст. 

Отважной в лес 

25 февраля 1863 г. - 

25 мая 1866 г. 
12 

402 407 
О нападении горцев на Георгиевско-Афипский пост и 

захвате имущества последнего 

7 февраля 1863 г. - 

13 февраля 1864 г. 
17 

403 408 О взятках аудитора Бабенчикова с арестантов 
14 июля 1863 г. - 23 

января 1868 г. 
250 

404 409 
О военно-судных делах, конфирмованных полковником 

Лисевицким, не имея на это власти 

4 июля 1863 г. - 25 

августа 1863 г. 
7 

405 410 Об обмене из плена у горцев 2 казаках 
21 февраля 1863 г. - 

9 марта 1863 г. 
8 

406 411 
О предании военному суду Ейского мещанина Булавинца 

за фальшивые кредитные билеты 

25 октября 1863 г. - 

3 сентября 1864 г. 
21 

407 412 
О предании военному суду казака из обер-офицерских 

детей ст. Григориполизской Ступникова за кражу быков 

9 сентября 1863 г. - 

17 мая 1865 г. 
23 

408 413 
Раздаточные списки на довольствие нижних чинов 8 

бригады 25 полка 

6 июня 1865 г. - 3 

апреля 1874 г. 
808 

409 414 

О рядовом Ставропольской инвалидной команды 

Шишкине, сужденном за пьянство, уклонение от службы 

и плохое поведение 

19 декабря 1863 г. - 

28 октября 1865 г. 
37 

410 415 
О рядовом Смоленского батальона Кондубовиче, 

отставшем от своей части 

7 ноября 1863 г. - 20 

ноября 1863 г. 
15 

411 416 
О наказании приказного Гречкина за отказ от работы по 

устройству парома 

17 января 1863 г. - 

31 марта 1865 г. 
40 

412 417 

О наказании сотником конной артиллерии Кухаренко 

свободного сельского обывателя Ченчикова за покос сена 

на его участке 

20 сентября 1863 г. - 

30 апреля 1865 г. 
9 

413 418 

О наказании служителя провиантского магазина 

Строкачева воинским начальником ст. Белореченской за 

покос сена 

24 июня 1863 г. - 28 

августа 1863 г. 
13 

414 419 

Об удалении от должности начальника ст. 

Новопокровской Кравцова за необоснованный арест 

солдата Иваненко и вымогательство у него денег 

21 октября 1863 г. - 

21 августа 1866 г. 
16 

415 420 

О кордонном адъютанте 8 бригады прапорщике 

Лукянченко, нарушившем правила пересылки денежных 

пакетов по почте 

25 февраля 1863 г. - 

17 мая 1865 г. 
7 

416 421 
О нанесении побоев доктором Ромашинским старшему 

фельдшеру Майкопского военного госпиталя Кочергину 

3 февраля 1863 г. - 

17 августа 1866 г. 
145 

417 422 
О предании военному суду сотника Косякина за жестокое 

обращение с казаком Жендубаевым 

7 сентября 1863 г. - 

6 ноября 1865 г. 
21 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

418 423 
Ведомости о ходе следственных дел в комиссию военного 

суда 

14 декабря 1863 г. - 

3 сентября 1872 г. 
323 

419 424 
Об исполнении судебного приговора над урядником 

Шатеевым за убийство мужа и жены Сечановых 

11 июня 1863 г. - 6 

сентября 1863 г. 
11 

420 425 
Об убийстве казака ст. Дмитриевской Песнокова казаком 

Варлавиным и похищении лошади и повозки убитого 

8 августа 1863 г. - 4 

марта 1867 г. 
11 

421 426 
Об убийстве горцами казака Закубанского поста и 

поранении другого 

22 февраля 1863 г. - 

29 июля 1864 г. 
13 

422 427 
О высылке на каторжные работы казака 6 бригады 

Пелиненко за убийство казака 

16 февраля 1863 г. - 

3 марта 1866 г. 
22 

423 428 
О пожарах, убийствах, кражах, хлебе, уничтоженном 

градом, наводнениях 

5 марта 1863 г. - 4 

декабря 1863 г. 
400 

424 429 
О пожарах, убийствах, воровстве, стихийных бедствиях, 

скоропостижно умерших 

2 января 1863 г. - 29 

июня 1863 г. 
411 

425 430 
О поджоге горцами сена близ ст. Переправной, 

предназначенного для войск 

20 февраля 1863 г. - 

24 сентября 1869 г. 
13 

426 431 
О мелких кражах, вступлении казаков в заложный брак, 

наборах рекрутских партий в Ставропольском уезде 

3 января 1863 г. - 22 

августа 1865 г. 
433 

427 432 

О розыске беглых солдат, наложении ареста на 

имущество должника, самовольных порубках леса 

казаками, мелких кражах, нападениях горцев и угоне ими 

скота 

3 октября 1863 г. - 

22 апреля 1865 г. 
215 

428 433 О зачислении в казачье сословие крестьянина Толстова 
20 июля 1863 г. - 27 

августа 1864 г. 
5 

429 434 О зачислении в казачье сословие крестьянина Еременко 
21 августа 1863 г. - 

26 сентября 1863 г. 
6 

430 435 
Приказы о военных действиях в Кубанской области за 

1862 г., ее военно-административной организации 

4 февраля 1863 г. - 

12 сентября 1863 г. 
14 

431 436 
О жалобе двух крестьян Курской губернии на 

неправильное зачисление их в казаки Кубанского войска 

22 февраля 1863 г. - 

29 января 1864 г. 
0 

432 437 О выдаче казачке ст. Ширванской незаконного пособия 
29 декабря 1863 г. - 

30 июня 1865 г. 
74 

433 438 Приказы по 1-му Полтавскому конному полку за 1863 г. 
27 апреля 1863 г. - 

14 декабря 1863 г. 
48 

434 439 О зачислении в казачье сословие унтер-офицеров 
13 августа 1863 г. - 5 

сентября 1863 г. 
2 

435 440 
Именные списки крестьян, изъявивших желание 

зачислиться на службу в войска 

15 марта 1863 г. - 9 

июля 1863 г. 
35 

436 441 О зачислении жителей с казачье сословие 
9 февраля 1863 г. - 

30 декабря 1896 г. 
16 

437 442 

О переселении семейств казаков, находившихся на 

службе, на новое место жительства и списки 

переселенцев 

26 февраля 1863 г. - 

17 декабря 1880 г. 
665 

438 443 
О зачислении в казачье сословие уволенных от службы 

унтер-офицеров 

13 августа 1863 г. - 

26 мая 1874 г. 
0 

439 444 

Сведения о числе станиц и жителей этих станиц, 

офицерских, уряднических, казачьих и переселенческих 

семейств 

25 февраля 1863 г. - 

4 июня 1863 г. 
30 

440 445 Статистические сведения о Кубанском войске 
4 февраля 1864 г. - 

28 мая 1865 г. 
37 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

441 446 О военном управлении Кубанского войска 
14 ноября 1864 г. - 

20 ноября 1864 г. 
7 

442 447 
Ведомости о числе населения мужского пола в бригадах и 

округах Кубанской области в 1864 г. 

12 марта 1864 г. - 17 

января 1865 г. 
109 

443 448 
О сформировании строевых сотен во вновь поселенных 

полках на передовой линии 

2 сентября 1864 г. - 

9 декабря 1864 г. 
39 

444 449 

О сформировании из переселенцев полков Псекупского и 

Шапсугского, предоставлении им квартир, вооружении 

переселенцев и лечебных водах 

5 марта 1864 г. - 8 

июня 1865 г. 
192 

445 450 
Об уменьшении в Кубанском казачьем войске строевых 

сотен по случаю окончания Кавказской войны 

24 октября 1864 г. - 

14 октября 1866 г. 
182 

446 451 

Об отказе священника отслужить молебствие по случаю 

завоевания Западного Кавказа и жалоба жителей ст. 

Царской на грубость и корыстие своего священика 

Восторгова 

5 октября 1864 г. - 

18 ноября 1864 г. 
34 

447 452 

О нежелании священника Восторгова исполнить 

молебствие в ст. Царской по случаю завоевания 

Западного Кавказа 

21 сентября 1864 г. - 

13 сентября 1870 г. 
70 

448 453 

Об отпуске денег на устройство при Псекупских 

минеральных водах лечебных заведений войска 

Кубанского 

24 мая 1864 г. - 4 

января 1865 г. 
56 

449 454 О зачислении в казачье сословие иногородних лиц 
28 ноября 1864 г. - 1 

июня 1866 г. 
140 

450 455 
О замене пароволового колесного обоза вьючными 

лошадьми 

16 мая 1864 г. - 26 

января 1865 г. 
67 

451 456 О продаже войскового провианта, имущества и др. 
20 января 1864 г. - 

21 декабря 1864 г. 
64 

452 457 
О возвратившемся из гор канонире 11-й роты 9-й 

артиллерийской бригады Даниленко 

13 февраля 1864 г. - 

26 апреля 1867 г. 
36 

453 458 
О нападении горцев на команду, следовавшую из ст. 

Крымской в Неберджай 

3 июля 1864 г. - 7 

июня 1869 г. 
7 

454 459 

О наложении дисциплинарных взысканий на воинских 

чинов за побеги со службы, о пожарах, кражах, 

скоропостижно умерших и стихийных бедствиях 

20 августа 1864 г. - 

19 ноября 1864 г. 
272 

455 460 
О передаче абадзехами захваченных и бежавших к горцам 

рядовых, о дезертирах и мелких кражах 

10 января 1864 г. - 

20 января 1865 г. 
544 

456 461 
Об аресте армянина Каладжиева, обвиняемого в сборе 

горцев для борьбы с русскими 

24 апреля 1864 г. - 

25 мая 1865 г. 
14 

457 462 О пленении горцами 2-х женщин 
15 декабря 1864 г. - 

19 января 1866 г. 
12 

458 463 
О пленении горцами конира Дьячука и казачки 

Дуличевой 

15 декабря 1864 г. - 

2 июля 1865 г. 
14 

459 464 
Об убитых группой горцев рядовых 4 батареи 19 

артиллерийской бригады Завгороднего и Риза 

2 мая 1864 г. - 28 

января 1869 г. 
8 

460 465 
Об угоне горцами 15 лошадей 154 пехотного 

Дербентского полка 

5 августа 1864 г. - 9 

августа 1865 г. 
12 

461 466 
О поранении горцами казака Ярошенко и взятии в плен 

дочери его Соломониды 

3 марта 1864 г. - 18 

марта 1871 г. 
27 

462 467 

О набеге в аул Мусоко-Хабль абадзехского приставства, 

казаков из войск, расположенных на р. Псекупс с целью 

грабежа 

25 февраля 1864 г. - 

23 января 1867 г. 
27 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

463 468 
О розыске беспаспортных и высылке их на место 

жительства для отбывания ими воинской повинности 

22 мая 1865 г. - 25 

августа 1867 г. 
1783 

464 469 
О пожарах, скоропостижно умерших, убийствах, 

стихийных бедствиях 

7 января 1864 г. - 27 

июня 1864 г. 
268 

465 470 

О прикомандировании офицеров к действующим частям 

на Кавказе, утверждении в должностях чинов штаба, 

наложении дисциплинарных взысканий 

3 января 1864 г. - 21 

мая 1865 г. 
124 

466 471 
О злоупотреблениях акцизных чиновников при 

конфисковании заграничных напитков 

6 сентября 1864 г. - 

21 февраля 1874 г. 
75 

467 472 Отчетность о ходе следственных дел 
17 ноября 1864 г. - 

19 ноября 1864 г. 
212 

468 473 Годовая отчетность о ходе следственных дел 
20 января 1864 г. - 

21 марта 1864 г. 
155 

469 474 Годовая отчетность за 1863 г. по военно-судной части 
1 января 1864 г. - 13 

февраля 1864 г. 
21 

470 475 
О воспрещении нижним чинам входить в места питейной 

продажи 

21 августа 1864 г. - 

17 января 1866 г. 
56 

471 476 
О поведении казаков корпуса жандармов поручика Аюи-

Ланхаршом во время поездки его по Кубанским местам 

10 января 1864 г. - 9 

января 1865 г. 
30 

472 477 
О смерти от побоев казенного денщика прапорщика 

Лебедева 

9 декабря 1864 г. - 

26 января 1867 г. 
64 

473 478 

О вымогательстве есаулом Дьяковым подарков от 

переселенцев и строевых чинов, будто бы в пользу 

подполковника Емцова 

25 октября 1864 г. - 

6 сентября 1873 г. 
184 

474 479 

О производстве следствия над прапорщиком Ахмет-

Хановым и урядником Алтуховым, обвиняемых в 

убийстве и ограблении нагайцев 

9 февраля 1860 г. - 

15 сентября 1864 г. 
36 

475 480 О пожарах, кражах, убийствах и самострелах 
6 мая 1864 г. - 19 

декабря 1864 г. 
236 

476 481 
О казачке, сужденной за внебрачную связь с казаком 

Карягиным 

22 декабря 1864 г. - 

20 марта 1865 г. 
14 

477 482 О краже скота в ст. Лабинской 
11 июля 1864 г. - 27 

мая 1915 г. 
21 

478 483 О зачислении в казачье сословие лиц других сословий 
16 июля 1864 г. - 27 

мая 1865 г. 
22 

479 484 
О зачислении на службу в войско жителей станиц 

Кубанской области 

2 июня 1864 г. - 18 

сентября 1864 г. 
12 

480 485 
Об изменении порядка заготовления провианта в военные 

магазины 

8 июля 1864 г. - 15 

января 1865 г. 
89 

481 486 
О порядке поставки провианта в войсковые магазины на 

1864-1865 гг. 
10 января 1864 г. 7 

482 487 О зачислении лиц в казачье войско 
31 января 1864 г. - 

17 февраля 1864 г. 
8 

483 488 Об уводе горцами двух пар волов с поста Пшецызского 
17 ноября 1864 г. - 

15 декабря 1864 г. 
40 

484 489 

Рапорт начальника Даховского отряда генерал-майора 

Геймана, временно-командующему войсками Кубанской 

области, о действиях этого отряда между реками Туапсе и 

Бзыбью и журнал действий этого отряда с 15 июня по 25 

августа 1864 г. 

15 июня 1864 г. - 14 

ноября 1864 г. 
46 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

485 490 

Приказ командующего войсками Кубанской области о 

распределении войск, действующих в Кубанской области 

на годичный период с 1 ноября 1864 г. до 1 ноября 1865 г. 

17 августа 1864 г. 4 

486 491 Приказы по Кубанскому казачьему войску 9 февраля 1865 г. 17 

487 492 
О правилах выдачи жалованья офицерам и заготовлении 

лошадей на станциях для проезда должностных лиц 

25 февраля 1865 г. - 

7 сентября 1865 г. 
35 

488 493 

О беспаспортных лицах, нарушении житейного устава, 

самовольной порубке леса Ставропольскими мещанами, 

конокрадах и мелких кражах 

11 января 1865 г. - 

25 января 1866 г. 
422 

489 494 
О зачислении в казачье сословие государственных 

крестьян Серебрянского и Заводена 
22 мая 1865 г. 24 

490 495 
О нападении группы горцев на проезжающего командира 

Черноморского воловьего транспорта майора Якубовика 

12 июля 1865 г. - 21 

мая 1868 г. 
7 

491 496 
О нападении горцев на балаган урядника Рядченко, 

пленении его дочери в 7 верстах от Екатеринодара 

25 июня 1858 г. - 9 

июня 1865 г. 
19 

492 497 О нападении группы горцев на казаков ст. Воздвиженской 
16 апреля 1859 г. - 

15 мая 1865 г. 
40 

493 498 О пленении горцами 2 жителей ст. Урупской 
15 февраля 1865 г. - 

28 марта 1868 г. 
6 

494 499 
Сведения о числе штрафованных нижних чинов войска за 

1864 г. 

22 января 1865 г. - 

21 апреля 1865 г. 
41 

495 500 
Ежемесячная отчетность о нижних чинах, ссылаемых за 

проступки в арестантские роты 

1 апреля 1865 г. - 11 

января 1868 г. 
133 

496 501 
Сведения о числе преступников, подлежавших высылке в 

военно-арестантские роты 

14 мая 1865 г. - 5 

января 1866 г. 
20 

497 502 
Об отправлении нижних чинов на Ачуевский рыболовный 

завод для работы за уклонение от службы 

31 марта 1865 г. - 18 

марта 1866 г. 
68 

498 503 
О рядовом Кавказского линейного № 4 батальона 

Борсукове за нежелание брить бороду 

29 марта 1865 г. - 31 

мая 1867 г. 
31 

499 504 

О нанесении сильных побоев отставным есаулом 

Чугаевичем казачке ст. Воздвиженской Булгаковой и 

предании его суду 

12 марта 1865 г. - 14 

мая 1870 г. 
15 

500 505 

О нанесении побоев жандарму Ставропольской команды 

Ващенко подпоручиком Ильинским и о суждении 

Ващенко за дерзость, нанесенную подпоручику 

11 марта 1865 г. - 28 

октября 1865 г. 
16 

501 506 
О нападении казаков ст. Самурской на подпоручика 

Кубанского пехотного полка Шляпина 

23 января 1865 г. - 

24 марта 1865 г. 
7 

502 507 

О предании военному суду казака ст. Ново-Лабанской 

Меркулова за непочтительность и неповиновение 

родителям 

20 августа 1865 г. - 

21 октября 1865 г. 
6 

503 508 
О служебных перемещениях чинов судного отделения и 

послужные списки аудиторов 

2 января 1865 г. - 26 

февраля 1867 г. 
76 

504 509 
О даче ложных показаний следователю по вопросу 

довольствия нижних чинов урядником Четверкиным 

3 июля 1865 г. - 11 

января 1875 г. 
56 

505 510 

О ранении прапорщиком 15 Гренадерского Тифлисского 

полка Кобылевым титулярного советника Якубовича и 

покушении первого на самоубийство 

23 августа 1865 г. - 

23 августа 1865 г. 
4 

506 511 
О побегах офицеров и солдат со службы, причислении в 

воинские части лиц, отбывших наказание 

16 января 1865 г. - 4 

марта 1867 г. 
192 

507 512 Об исполнении судебного приговора над казаком I 2 января 1865 г. - 25 22 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

бригады Толстовым, сужденного за изнасилование и 

ограблении казачки 

ноября 1865 г. 

508 513 
О претензиях нижних чинов 73 Крымского полка на 

сотника Яновского за нанесенные им побои 

26 февраля 1865 г. - 

28 августа 1865 г. 
8 

509 514 
О пьянстве и буйном поведении хорунжего Белогоного, 

начальника ст. Фанагорийской, по жалобе жителей 

20 февраля 1865 г. - 

28 октября 1868 г. 
38 

510 515 
Об убийстве урядником ст. Губской Протопоповым своей 

жены 
7 мая 1865 г. 2 

511 516 
О казаке 5 бригады Семыкине, сужденном за поранение 

матери своей 

20 мая 1865 г. - 13 

ноября 1867 г. 
11 

512 517 

Сведения о следственных и военно-судных делах и 

статистические ведомости о подсудимых, подвергшихся 

наказаниям по суду 

24 сентября 1865 г. - 

20 апреля 1866 г. 
63 

513 518 

О драке между жителями ст. Урупской с нижними 

чинами 2 облегченной батареи 19 артиллерийской 

бригады 

15 января 1865 г. - 

30 октября 1865 г. 
3 

514 519 

Рапорты командира стрелковой роты 154 пешего полка о 

грубом поступке начальника станицы Динской с его 

казаками 

12 октября 1865 г. 3 

515 520 

Рапорты и донесения уездных воинских начальников и 

командиров полков о пожарах, кражах и других 

случайных происшествиях 

5 января 1865 г. - 2 

декабря 1866 г. 
139 

516 521 
Переписка с командирами военных частей о казаках, 

находившихся под судом, следствие и обсуждение 

13 ноября 1865 г. - 

13 сентября 1867 г. 
129 

517 522 
О сформировании особой охотничей команды в станице 

Афипской 
14 октября 1865 г. 63 

518 523 По обвинению казака Сосова в убийстве горца Тхижа 
14 декабря 1865 г. - 

28 апреля 1867 г. 
10 

519 524 
По обвинению казака ст. Новолабинской Игнатенкова в 

убийстве отца 

13 сентября 1865 г. - 

2 августа 1866 г. 
7 

520 525 
По обвинению жителя ст. Новоросийской Кирила 

Величко в убийстве своего брата 

25 сентября 1865 г. - 

28 января 1867 г. 
16 

521 526 Ведомости о количестве рассмотренных судебных дел 
16 декабря 1865 г. - 

20 июня 1866 г. 
50 

522 527 

Переписка штаба со стрелковыми воинскими частями, 

действовавшими на бывшей Кавказской линии, о 

собрании материалов, необходимых для составления 

истории их действий 

8 апреля 1865 г. - 17 

июня 1870 г. 
72 

523 528 

Переписка по 6 бригаде с распоряжениями о выделении 

из 20 и 21 полка частей для командирования в 

действующие отряды 

21 февраля 1865 г. - 

26 ноября 1865 г. 
39 

524 529 

Приказы по войскам Кубанской области о дорожных 

работах на лето 1865 г., усиленном содержании нижних 

чинов за время нахождения их на службе за пределами 

войска, пожаловании Георгиевских знамен Кубанского 

войска 

2 мая 1865 г. - 23 

декабря 1865 г. 
38 

525 530 
О зачислении в казачье сословие государственных 

крестьян Куденовых и Хадева 

6 июня 1866 г. - 10 

июня 1866 г. 
68 

526 531 
Об упущениях по хозяйственной части в 1 сборной сотне 

24 полка, допущенных командиром есаулом Арнольдом 

28 октября 1866 г. - 

28 мая 1867 г. 
156 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

527 532 
Об учреждении канцлеров при частях войск Кубанской 

области 

30 июля 1866 г. - 16 

февраля 1867 г. 
37 

528 533 
Об открытии в округах, бригадных и постовых 

правлениях общественных библиотек 
10 сентября 1866 г. 293 

529 534 

О нападении группы горцев на команду 2 роты 2 

Кавказского саперного батальона, лошадях и порционном 

скоте 

21 июня 1866 г. - 19 

сентября 1867 г. 
13 

530 535 
Об угоне горцами от ст. Передовой 869 голов скота у 

жителей 

29 июня 1859 г. - 24 

февраля 1866 г. 
125 

531 536 
О захвате горцами на выпасе казачьих лошадей 24 полка, 

а также изрубленном мальчике пастухе 

21 октября 1866 г. - 

21 января 1872 г. 
25 

532 537 Об убийстве горцами 6 человек жителей ст. Георгиевской 
21 октября 1866 г. - 

20 марта 1868 г. 
9 

533 538 
О нападении горцев на урядника ст. Нижнефарской и его 

брата 
21 октября 1866 г. 4 

534 539 
О поджоге группой горцев у поселка Владикавказского 

стогов и копен сена 

24 октября 1866 г. - 

12 ноября 1866 г. 
5 

535 540 Годовые отчеты о следственных и военно-судных делах 
9 ноября 1866 г. - 14 

февраля 1867 г. 
99 

536 541 Отчетность о ходе следственных дел 
12 декабря 1866 г. - 

15 января 1867 г. 
55 

537 542 
О произнесении слов, направленных против царя казаком 

ст. Андрюковской Потаповым 

10 мая 1866 г. - 13 

июня 1867 г. 
44 

538 543 
Об убийствах, мелких кражах, выдаче вознаграждений за 

убитых лошадей, самовольных порубках леса и др. 

6 января 1866 г. - 11 

мая 1866 г. 
297 

539 544 
О казаке ст. Баталпашинской Ковалеве, сужденном за 

убийство жены 

18 февраля 1866 г. - 

2 сентября 1866 г. 
9 

540 545 

О производстве в следующие чины за выслугу лет, 

выдаче пенсий, разборе судебных дел, самовольных 

порубках леса, мелких кражах и казнокрадстве 

16 июля 1866 г. - 24 

марта 1867 г. 
481 

541 546 

О медицинском освидетельствовании скоропостижно 

умерших, производстве следствий по мелким кражам и 

др. 

20 января 1866 г. - 

31 декабря 1866 г. 
595 

542 547 
По жалобе жителей города Темрюка на стеснения их 

городничим Александровичем 

8 мая 1863 г. - 21 

сентября 1865 г. 
44 

543 548 О пожарах, убийствах, кражах, стихийных бедствиях и др. 
14 июня 1866 г. - 20 

декабря 1866 г. 
142 

544 549 
Об изготовлении фальшивых денег евреем Познанским в 

г. Екатеринодаре 

9 сентября 1866 г. - 

21 октября 1874 г. 
845 

545 550 
Ведомости о ходе следственных дел при Кавказских 

линейных батальонах за январь-октябрь 1866 г. 
Не указано 511 

546 551 

О зачислении и переводе казаков в другие полки 

Закавказского края, освобождение от военной службы и 

другим вопросам 

30 мая 1866 г. - 3 

октября 1870 г. 
465 

547 552 
Ведомости о количестве рассмотренных следственных 

дел при Кавказских линейных батальонах за 1866 г. 
Не указано 61 

548 553 

Приказы по Кубанскому казачьему войску войском и 

управлениями Кубанской области о сформировании 30 

конных сотен из 3 военных округов: Таманского, 

Екатеринодарского и Ейского, об упразднении 

управлений 7 и 8 бригады, наряде войск Кубанской 

5 марта 1866 г. - 17 

октября 1866 г. 
17 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

области для работ в летний период 1866 г. 

549 554 

Приказы по Кубанскому казачьему войску о заведении 

оружейных мастерских в конных полках и пеших 

батальонах; ведомости частей, которым пожалованы 

награды за отличия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

и образовании Ингурского отряда из Сухумского и 

Кутаисского отрядов 

8 февраля 1877 г. - 5 

сентября 1878 г. 
21 

550 555 

Циркуляры и приказы штаба округа о расходовании 

канцелярских материалов, обывательских лошадях, 

продаже соли, выдаче жалованья 

3 декабря 1867 г. - 5 

января 1868 г. 
373 

551 556 
Об образовании юнкерского училища в Кавказском 

округе 

18 января 1867 г. - 

15 сентября 1870 г. 
164 

552 557 

О сформировании в Шапсугском береговом, Адагумском 

и Осетинском батальоне пеших пластунских и баркасных 

команд 

6 июня 1867 г. - 3 

апреля 1871 г. 
76 

553 558 
Сведения о сметном исчислении на содержание воинских 

чинов войска Кубанского в 1869 г. 

19 декабря 1867 г. - 

29 июня 1868 г. 
292 

554 559 

О местах расположения, обязанностях службы, 

продовольствии и помещений полков Кубанского войска, 

находящихся в закавказском крае 

15 мая 1867 г. - 21 

сентября 1868 г. 
87 

555 560 

О государственных крестьянах, изъявивших желание 

поселиться в строящихся станицах на передовой линии в 

Кубанской области 

22 ноября 1867 г. 46 

556 561 
Инструкции и предписания о производстве дел 

раскольников 

24 мая 1867 г. - 24 

марта 1868 г. 
66 

557 562 Книга прихода и расхода денежных вкладов 27 мая 1867 г. 36 

558 563 
О нападении группы горцев на колонну 3 Кавказского 

линейного батальона 

16 января 1867 г. - 

27 апреля 1870 г. 
56 

559 564 
Об убийстве и пленении горцами в степи ст. 

Вознесенской казаков, угоне волов 

27 февраля 1867 г. - 

12 июня 1868 г. 
6 

560 565 Об убийстве горцами казака 24 конного полка Кныш 
13 марта 1867 г. - 30 

апреля 1868 г. 
10 

561 566 
Об убийстве горцами казака 1 сборной сотни 23 конного 

полка и поранении одного, угоне 12 лошадей 

13 марта 1867 г. - 3 

декабря 1868 г. 
9 

562 567 Об убийстве горцами казака 6 бригады Огурцова 
22 марта 1867 г. - 31 

мая 1868 г. 
6 

563 568 Об угоне горцами лошадей и скота в ст. Баракаевской 
10 апреля 1867 г. - 5 

апреля 1868 г. 
6 

564 569 
Об угоне горцами лошадей и рогатого скота из табуна 

отряда в районе реки Большой Зеленчук 

30 мая 1859 г. - 24 

июня 1867 г. 
129 

565 570 
О нападении группы горцев на рядовых 2 Кавказского 

линейного батальона при перевозке провианта 

7 июля 1867 г. - 10 

августа 1868 г. 
3 

566 571 
Годовой отчет о ходе следственных и военно-судных дел 

в Кубанском войске за 1867-1868 гг. 

11 января 1867 г. - 

19 марта 1869 г. 
98 

567 572 

О казаке ст. Боговской Мешечкине, выразившим 

недовольство указом царя о сроках службы в казачьих 

войсках 

2 января 1867 г. - 15 

марта 1869 г. 
20 

568 573 
О мелких кражах, побегах со службы нижних чинов, 

выдаче прогонных денег чинам судного отделения 

13 января 1867 г. - 7 

февраля 1868 г. 
138 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

569 574 

Об отказе общества ст. Пашковской подписать 

общественный приговор по распашке земли и аресте 

зачинщиков Феофанова и Белого 

10 января 1867 г. - 

25 января 1867 г. 
3 

570 575 
Об уряднике Абинского полка Галиче, сужденного за 

невыполнение приказа офицера 

12 января 1867 г. - 4 

марта 1867 г. 
6 

571 576 
О крестьянине подпоручика Макарова, сужденного за 

неповиновение своему владельцу и другие поступки 

8 февраля 1867 г. - 

17 января 1868 г. 
33 

572 577 
О побегах арестантов, болезнях нижних чинов, пожарах, 

убийствах и др. 

1 июля 1867 г. - 23 

декабря 1867 г. 
24 

573 578 
О правах помощника командующего войсками по 

управлению горцами 

20 июня 1867 г. - 15 

октября 1867 г. 
12 

574 579 
Об изнасиловании казаком ст. Супской Кажановым 

девицы Лысовой 

1 августа 1867 г. - 22 

декабря 1867 г. 
10 

575 580 
О рядовом 4 Кавказского линейного батальона Сказскине, 

сужденном за уклонение от службы 

4 августа 1867 г. - 15 

февраля 1868 г. 
15 

576 581 
О сгоревшем хлебе в степи, принадлежавшем жителям ст. 

Кордоинкской и Верхне-Николаевской 

18 августа 1867 г. - 

20 декабря 1867 г. 
13 

577 582 
О малолетке Евлантьеве, сужденном за умышленное 

убийство мачехи своей 
27 августа 1867 г. 2 

578 583 
О переводе рядовых в другие части, самострелах в частях, 

устройстве мест заключения 

2 сентября 1867 г. - 

8 марта 1868 г. 
21 

579 584 

Рапорты начальников и командиров полков о 

допущенных нарушениях армейской дисциплины 

офицерами и казаками в войсках Кубанского казачьего 

войска 

1 января 1867 г. - 12 

июля 1875 г. 
125 

580 585 

Копии приказов по льготным конным полкам о личном 

составе Кубанского казачьего войска и по хозяйственной 

части 

1 апреля 1867 г. - 6 

июля 1887 г. 
41 

581 585а 

Переписка правления войскового дежурства и 

командования 7-го и 12-го батальонов о выдаче 

жалования нижним чинам 

18 мая 1867 г. - 5 

декабря 1868 г. 
148 

582 586 

Приказы по Кубанской области с нарядами для 

инженерных, военно-дорожных работ, занятия 

гарнизонов, кордонов и прочей службы в области 

18 февраля 1867 г. - 

16 декабря 1867 г. 
12 

583 586а 

Приказы по Кубанскому казачьему войску о нарядах 

частей на службу в пределах области, пожалования 

Георгиевского знамени с надписью: "За Кавказскую 

войну", о результатах лагерных смотровых сборов 

7 февраля 1868 г. - 8 

декабря 1868 г. 
4 

584 587 
Указы царя и циркуляры по строевым вопросам и 

личному составу 

8 января 1860 г. - 9 

сентября 1868 г. 
206 

585 588 
Приказы по войскам и управлениям Кубанской области 

по строевым, хозяйственным вопросам и личному составу 

15 января 1868 г. - 

21 декабря 1868 г. 
282 

586 589 
Приказы по войскам и управлениям Кубанской области 

по личному составу и строевым вопросам 

1 февраля 1868 г. - 

20 декабря 1868 г. 
30 

587 590 

Циркуляры о порядке ссылки в Сибирь арестантов, сборе 

сведений о секте пригунков, числе арестантских домов и 

арестантов 

2 декабря 1868 г. - 

26 марта 1870 г. 
179 

588 591 
Проект введения в действие в Кубанской области нового 

военно-судебного устава 

6 января 1868 г. - 7 

мая 1868 г. 
14 

589 592 
Ведомости о народонаселении станиц в округах, бригадах 

и полках 

18 января 1868 г. - 

23 мая 1869 г. 
129 
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590 593 
Приказы окружных начальников, командиров бригад и 

отдельных частей, отданных по их частям 

7 февраля 1868 г. - 

28 января 1869 г. 
871 

591 594 
Отчетность о военно-вспомогательном капитале войска 

Кубанского за 1868 г. 

22 февраля 1868 г. - 

14 октября 1869 г. 
97 

592 595 Дело о передаче разных переписок 
16 января 1868 г. - 5 

марта 1869 г. 
349 

593 596 
Об угоне горцами артельных быков, принадлежащих 

ротам 5 батальона, на посту Тангинском 

29 января 1868 г. - 

28 февраля 1868 г. 
5 

594 597 
Об убийстве горцами казака ст. Дагестанской 

Задорожнего и жены урядника Стребунова 

13 февраля 1868 г. - 

9 июля 1869 г. 
13 

595 598 
Об угоне горцами лошадей из конно-артиллерийской 

казачьей батареи 

24 февраля 1868 г. - 

15 июля 1874 г. 
13 

596 599 
Об убитом горцами рядовом 2 Кавказского линейного 

батальона и угоне лошадей и ишаков той же роты 

28 февраля 1868 г. - 

25 июня 1874 г. 
6 

597 600 О пожарах, убийствах, стихийных бедствиях и др. 
1 января 1868 г. - 11 

ноября 1879 г. 
548 

598 601 
О пьянстве с арестантами и отлучке с гауптвахты, в связи 

с пьянством дежурного по караулу урядника Бледнова 

5 января 1868 г. - 28 

сентября 1868 г. 
15 

599 602 О побегах со службы, кражах, убийствах и др. 
4 января 1868 г. - 16 

апреля 1869 г. 
809 

600 603 
Следственные дела по прошениям разных лиц по 

спорным вопросам 

9 января 1868 г. - 20 

декабря 1868 г. 
484 

601 604 
О бунте арестантов, содержавшихся в Полтавской 

тюрьме, и пожаре, в ней происшедшем 

16 января 1868 г. - 

26 июля 1871 г. 
154 

602 605 
О лицах, находящихся под надзором полиции, переводе 

арестантов из одних тюрем в другие и др. 

23 января 1868 г. - 

11 марта 1869 г. 
251 

603 606 

О бунте арестантов, содержавшихся на гауптвахте 1 

бригады за запрещение петь песни, и осуждении военным 

судом казаков Ватулина и Завгороднего, причастных к 

этому делу 

10 января 1868 г. - 

26 сентября 1871 г. 
71 

604 607 

О жестоком наказании отставным хорунжим Артюховым 

крестьянина Терещенко и предании Артюхова военному 

суду, а также урядника из дворян Баштаника, 

осужденного за бездействие по командованию станицей 

23 ноября 1868 г. - 

24 мая 1874 г. 
84 

605 608 
О жестоком обращении сотника Баума с крестьянкой 

Антоновой 

19 декабря 1868 г. - 

15 октября 1871 г. 
5 

606 609 

О производстве следствий над рядовым за побеги со 

службы, мелкие кражи, взимание с населения незаконных 

штрафов 

28 декабря 1868 г. - 

24 марта 1869 г. 
475 

607 610 
Объявления о розыске жителей станиц казаков, 

неизвестным их утерянных наград, аттестатов 

2 января 1868 г. - 21 

декабря 1868 г. 
156 

608 611 
О зачислении лиц в казачье сословие Кубанского 

казачьего войска 

26 января 1868 г. - 

17 февраля 1868 г. 
2 

609 612 
Приказы по строевым, хозяйственным вопросам, личному 

составу 

3 января 1869 г. - 16 

марта 1869 г. 
24 

610 613 
Приказы по строевым, хозяйственным вопросам, личному 

составу 

8 января 1869 г. - 11 

октября 1869 г. 
39 

611 614 
Приказы по личному составу и переписка о судебных 

делах 

9 января 1869 г. - 24 

марта 1870 г. 
228 

612 615 
Приказы по воинским частям окружных начальников, 

бригадных и отдельных частей командиров 

8 февраля 1869 г. - 

13 января 1870 г. 
891 
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613 616 
Приказы по войсковому штабу и временной военной 

канцелярии 

19 мая 1869 г. - 3 

декабря 1869 г. 
4 

614 617 

Указы царя о частичной амнистии заключенных, 

циркуляры и приказы по строевым, хозяйственным 

вопросам и личному составу 

28 декабря 1869 г. - 

15 октября 1871 г. 
107 

615 618 О расселении жителей Екатеринодарской станицы 
17 февраля 1869 г. - 

25 декабря 1869 г. 
36 

616 619 Ведомости о народонаселении Кубанской области 
11 февраля 1869 г. - 

13 июля 1870 г. 
96 

617 620 Отчет о состоянии Кубанского войска за 1868 г. 
10 мая 1869 г. - 20 

ноября 1869 г. 
94 

618 621 
Отчет об инспекторском смотре строевых частей войска 

Кубанского 
28 июля 1869 г. 13 

619 622 Статистические ведомости за 1869 г. 
14 октября 1869 г. - 

19 декабря 1869 г. 
9 

620 623 

Списки георгиевских кавалеров и лиц, имеющих золотое 

оружие, желающих отправиться в Санкт-Петербург в 

1869 г. на юбилейный праздник ордена Георгия 

15 октября 1869 г. - 

23 января 1870 г. 
110 

621 624 Годовой отчет наказного атамана за 1869 г. 
6 ноября 1869 г. - 10 

декабря 1870 г. 
76 

622 625 О выдаче пенсий и разборе следственных дел 
14 января 1869 г. - 

26 октября 1870 г. 
406 

623 626 
О выдаче из вспомогательного капитала чинам 2 

Урупского полка денег для снаряжения к службе 

14 ноября 1859 г. - 1 

сентября 1869 г. 
225 

624 627 
По прошениям, поданным наместнику Кавказскому в 

проезд его по Кубанской области 

6 июля 1869 г. - 10 

июля 1869 г. 
7 

625 628 О введении длинных сапог в Кубанском войске 
14 февраля 1869 г. - 

8 мая 1869 г. 
9 

626 629 О взятии в плен приказного 20 конного полка Волкова 
24 декабря 1868 г. - 

4 сентября 1871 г. 
7 

627 630 
О набеге горских черкес на хутор урядника ст. 

Пашковской Хребта и ограблении его 

28 ноября 1869 г. - 

31 января 1870 г. 
7 

628 631 
О пожарах, убийствах, стихийных бедствиях и др. 

происшествиях 

15 февраля 1869 г. - 

20 июня 1869 г. 
111 

629 632 
О рядовом команды неспособных Евдокиме Шаповалове, 

сужденном за растление несовершеннолетней 

14 февраля 1869 г. - 

31 марта 1869 г. 
9 

630 633 
О полковнике Иващенко, сужденном за казнокрадство в 1 

запасной дивизии 

20 февраля 1869 г. - 

21 октября 1874 г. 
34 

631 634 

О невыполнении обязанностей службы урядником 19 

конного полка Скоробогатовым и суждении его военным 

судом 

22 февраля 1869 г. - 

6 июня 1870 г. 
19 

632 635 
По жалобе жителей ст. Славянской на есаула Богданова за 

жестокое обращение с ними 

3 октября 1869 г. - 

30 января 1872 г. 
13 

633 636 
О дочери казака ст. Новонижестеблевской Очередко, 

сгоревшей во время пожара 

11 марта 1869 г. - 31 

марта 1869 г. 
2 

634 637 
О невыдаче денег жителям ст. Ширванской сотником 

Цуревским 

7 ноября 1869 г. - 13 

октября 1870 г. 
21 

635 638 
О нанесении подполковником раны крепостному 

человеку Кабартай 

13 ноября 1869 г. - 

24 марта 1870 г. 
11 

636 639 
О противодействии Шкуринского станичного судьи, 

урядника Пластуна, законным распоряжениям 

28 ноября 1869 г. - 

10 мая 1873 г. 
4 
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правительства 

637 640 
О казаке 24 конного полка Темченко, сужденного за 

сорванный с плеча капитана Алексидзе погона 

15 ноября 1869 г. - 

30 марта 1870 г. 
12 

638 641 
Об антисанитарных условиях пересыльных на 

Ставропольском этапном пункте 

10 декабря 1869 г. - 

17 июня 1870 г. 
41 

639 642 
Месячный рапорт о состоянии конных полков, пеших 

батальонов за декабрь 1869 г. 
Не указано 32 

640 643 
Перечневая ведомость чинов 4, 7 и 10 пеших батальонов 

войска Кубанского за ноябрь 1869 г. 
Не указано 1 

641 644 Рапорты лиц об отводе земельных участков 
10 июля 1869 г. - 3 

октября 1869 г. 
86 

642 645 
Приказы по войсковому штабу и временной военной 

канцелярии 

1 января 1870 г. - 27 

декабря 1870 г. 
70 

643 646 Месячные отчеты о состоянии войска Кубанского и др. 
9 января 1870 г. - 20 

декабря 1870 г. 
47 

644 646а 
Ведомости о состоянии 10 и 11 конных полков конно-

учебного дивизиона за сентябрь 1868 г. - декабрь 1870 г. 
Не указано 95 

645 647 
О случаях грабежа, угоне скота, акты судебно-

медицинской экспертизы и др. материалы 

9 января 1870 г. - 10 

июня 1871 г. 
71 

646 648 
О зачислении в казачье сословие, наделении землей и др. 

вопросам 

13 января 1870 г. - 

25 мая 1876 г. 
216 

647 649 
О формировании рабочих команд из штрафных нижних 

чинов для дорожных работ 

14 января 1870 г. - 

29 октября 1870 г. 
175 

648 650 Рапорты о происшествиях по Кубанскому войску 
16 января 1870 г. - 

30 декабря 1870 г. 
221 

649 651 О предании суду за кражу, побег со службы и др. 
20 января 1870 г. - 

25 сентября 1871 г. 
154 

650 652 
О нападении горцев 5 окт. 1867 г. на колонну, 

следовавшую из порта Лазаревского в село Божьявода 

20 января 1870 г. - 

29 января 1872 г. 
9 

651 653 
Об убитом горскими разбойниками в 1868 г. унтер-

офицера I Кавказского линейного батальона Петрове 

20 января 1870 г. - 

16 июня 1870 г. 
8 

652 654 
О нападении горцев на команду, следовавшую на пост 

Головинский 

20 июня 1870 г. - 31 

января 1872 г. 
9 

653 655 

Ведомости о народонаселении, представленные 

начальниками округов командирами бригад и отдельных 

полков 

3 февраля 1870 г. - 

28 января 1871 г. 
125 

654 656 
Приказы окружных начальников, бригадных и отдельных 

частей командиров, отданных каждым по своей части 

10 февраля 1870 г. - 

9 февраля 1871 г. 
159 

655 657 
О неисполнении приказания командиром 4 батареи 

конно-артиллерийской бригады Дугиным 

15 февраля 1870 г. - 

19 апреля 1873 г. 
46 

656 658 
Сведения для отчета главнокомандующего Кавказской 

армией 

20 марта 1870 г. - 21 

августа 1870 г. 
45 

657 659 
Приказы по войсковым частям Кубанского казачьего 

войска 

31 марта 1870 г. - 27 

декабря 1870 г. 
550 

658 660 

О неповиновении начальству и грубости казаков 

отдельного дивизиона 5 бригады Лугачеве, Озерове, 

Усове, Ивачкине и учинении беспорядков в сотне 

сводного казачьего дивизиона 

4 апреля 1870 г. - 19 

ноября 1870 г. 
14 

659 661 
О присвоении формы одежды казакам Кубанского и 

Терского войска 

20 апреля 1870 г. - 

24 июня 1870 г. 
5 
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660 662 
О казаке 24 полка ст. Апшеронской Сурове, сужденном за 

нанесение казаку Шевлеву смертельной раны 

24 апреля 1870 г. - 

19 сентября 1870 г. 
17 

661 663 
О малолетках ст. Старовеличковской, сужденных за 

изнасилование девицы 

5 мая 1870 г. - 12 

января 1871 г. 
11 

662 664 
Об изрубленных закубанскими горцами казаках Шкиле и 

Колюжном и взятой в плен работнице Летоковой 

6 мая 1870 г. - 14 

июня 1870 г. 
5 

663 665 

О представлении Главнокомандующему Кавказской 

армией отчета об инспекторском осмотре строевых частей 

войска Кубанского 

14 мая 1870 г. - 24 

июня 1870 г. 
15 

664 666 
Приказы по войсковому штабу и временной военной 

канцелярии начальника Кубанской области 

27 мая 1870 г. - 16 

декабря 1870 г. 
13 

665 667 
О столкновении Ордутатской воинской команды с 

казаками 2 сборного полка 

29 мая 1870 г. - 31 

мая 1872 г. 
17 

666 668 Об угоне горцами рогатого скота у жителей ст. Докубской 
3 июля 1870 г. - 19 

ноября 1870 г. 
17 

667 669 
О волнении общества ст. Кужорской казаками 

Месищевым и Павловым 

7 июня 1870 г. - 10 

ноября 1870 г. 
14 

668 670 
О нанесении удара колом по голове отставному всаднику 

Вабаке горцем Баге 

28 апреля 1870 г. - 

22 сентября 1871 г. 
34 

669 671 
О беспорядках, произведенных арестованными казаками 

Погореловым и Слизковым в бригадной гауптвахте 

4 июля 1870 г. - 23 

мая 1873 г. 
57 

670 672 
О казаке 23 конного полка Макееве, сужденном за 4 

побега со службы 

4 июля 1870 г. - 15 

февраля 1871 г. 
17 

671 673 

О нанесении оскорблений есаулу Торгашу сотником 

Земцовым и о беспорядках в 4 сотне Берегового 

Кубанского полка 

4 июля 1870 г. - 7 

марта 1874 г. 
21 

672 674 

По жалобе греков, жителей селения Мерчан, на бывшего 

в ст. Абинской сотника Кравченко и заседателя есаула 

Десау за побои и истязания 

11 сентября 1870 г. - 

21 мая 1871 г. 
35 

673 675 
О взятии коллежским регистратором Черножуковым 5 р. 

с крестьянина Корытина 

9 сентября 1870 г. - 

4 января 1872 г. 
10 

674 676 

Об отставном уряднике Станкевиче, осужденном за 

злоупотребление по должности, смотрителя Полтавской 

тюрьмы 

10 сентября 1870 г. - 

2 апреля 1871 г. 
15 

675 677 Отчет о состоянии Кубанского войска за 1870 г. 10 августа 1870 г. 198 

676 678 О реформе в войске Кубанском и др. материалы 
12 февраля 1870 г. - 

16 августа 1871 г. 
257 

677 679 
О рядовом 3 Кавказского линейного полка Чапуре, 

сужденном за 3-й и 4-й побеги 

17 июля 1870 г. - 28 

января 1871 г. 
9 

678 680 

О порядке обеспечения договоров по подрядам и 

поставкам в случае отсрочки их исполнения, путевом 

довольствии 

21 июля 1870 г. - 16 

декабря 1870 г. 
10 

679 681 

О претензии нижних чинов 3 Кавказского линейного 

батальона на подпоручика Вишневского и суждении за 

драку рядового 

30 августа 1870 г. - 

16 мая 1872 г. 
38 

680 682 

О приказном ст. Пименовской Ячменеве, сужденном за 

нанесение неоднократных дерзостей бывшему воинскому 

начальнику капитану Паниковскому и др. 

противозаконные поступки 

19 апреля 1870 г. - 

21 февраля 1871 г. 
20 

681 683 Об употреблении станичным атаманом ст. 28 августа 1870 г. - 29 
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Староджерилиевской урядником Штанько 30 штук 

медалей в свою пользу и беспорядках депутатов в той 

станице 

10 февраля 1871 г. 

682 684 
О разных претензиях, объявленных жителями ст. 

Кубанской на хорунжего Беретинко 

30 августа 1870 г. - 

19 мая 1873 г. 
41 

683 685 

Списки аудиториатских чиновников, состоящих при 

бригадных и окружных управлениях войска Кубанского, 

командировании аудиториатских чиновников в 

Кубанскую область для усиления средств судной части 

30 августа 1870 г. 433 

684 686 
О нападении на партию разбойников-горцев командой 

казаков ст. Верхнебаканской 

27 сентября 1870 г. - 

31 марта 1873 г. 
8 

685 687 
О претензии жителей ст. Нижнегородской на бывшего 

начальника той станицы Самойлова 

5 декабря 1870 г. - 

16 февраля 1873 г. 
55 

686 688 
Списки лиц, зачисленных в войсковое сословие 

Кубанского войска в 1870-1876 гг. 
Не указано 132 

687 689 
Правила оценки по 12-бальной системе для определения 

старшинства в военных училищах и др. материалы 
11 сентября 1870 г. 165 

688 690 

Приказы по Кубанскому казачьему войску с расписанием 

знамен и знаков отличия войска, преобразовании 

административных и судебных учреждений Кубанской и 

Терской области, назначении атаманов отделов 

30 августа 1870 г. - 

10 декабря 1870 г. 
17 

 


