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№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

1 1 

Положение от 10 марта 1866 г. о заселении 

Черноморского округа и управлении им; положение от 30 

октября 1913 г. о Кубанском женском Мариинском 

институте; временные правила от 11 июня 1879 г. об 

общественном управлении в слободках Кубанской и 

Терской областей и др. материалы 

10 марта 1866 г. - 2 

февраля 1915 г. 
65 

2 1а 

Циркуляры главного управления военно-учебных 

заведений и штаба Кавказского военного округа о 

порядке составления годовых отчетов, состоянии учебных 

заведений и подготовке унтер-офицеров и урядников для 

поступления в юнкерские училища (копии) 

26 мая 1871 г. - 24 

декабря 1872 г. 
8 

3 2 

Переписка с канцелярией главнокомандующего 

гражданской частью на Кавказе и начальниками 

Кубанской и Терской областей о порядке применения 

ветеринарами закона от 03 июня 1879 г. по борьбе с 

чумой 

27 ноября 1895 г. - 

19 марта 1898 г. 
20 

4 3 

Циркуляры департамента духовных дел, департамента 

общих дел и переписка с начальником гражданских дел 

на Кавказе о воспрещении агитации различных сект и 

защите православия 

20 августа 1897 г. - 

12 июня 1910 г. 
109 

5 3а 

Протокол комиссии по отводу земельного участка из 

земли г. Ставрополя под стрельбище Майкопского 

резервного батальона и юнкерскому училищу 

18 июня 1897 г. 6 

6 3б 
Выписка из аттестационных списков штаб-офицеров 

Кавказских казачьих войск за 1899 год 
Не указано 3 

7 4 
О вознаграждении законоучителя Кубанской учительской 

семинарии 

5 февраля 1902 г. - 

11 апреля 1903 г. 
6 

8 5 О вооружении стражников охраны карантинной линии 
27 мая 1902 г. - 29 

июля 1905 г. 
32 

9 5а 
Журнал заседания комиссии по выработке проекта 

реорганизации Кавказской казачьей артиллерии 
18 июня 1903 г. 7 

10 6 

О выдаче пособий из общего войскового казачьего 

капитала различным лицам для продолжения образования 

в учебных заведениях 

5 января 1904 г. - 17 

февраля 1905 г. 
66 

11 7 
Об определении детей казаков в учебные заведения на 

казенный счет 

9 января 1904 г. - 12 

апреля 1905 г. 
46 

12 7а 
Отчет о постановке ветеринарно-санитарного дела в 

Кубанской и Терской областях за 1907 год 
Не указано 19 

13 8 
Об учреждении казначейств в станицах Славянской и 

Уманской Кубанской области 

19 сентября 1909 г. - 

17 декабря 1911 г. 
17 

14 9 

Циркуляры Министерства внутренних дел и канцелярии 

главнокомандующего на Кавказе по судебным, 

медицинским, церковным и др. гражданским вопросам 

3 февраля 1910 г. - 

16 сентября 1910 г. 
160 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

15 10 

Циркуляры Министерства внутренних дел о запрещении 

издавать отдельные книги, журналы, брошюры и 

розысках, арестах и высылке за границу иностранных 

подданных, ранее находящихся в России, и другим 

вопросам (копии) 

5 февраля 1910 г. - 

11 января 1911 г. 
747 

16 11 

Циркуляры главного управления казачьих войск и 

департамента народного просвещения об исключении 

учеников из учебных заведений и запрещении 

педагогической деятельности учителям (копии) 

20 февраля 1910 г. - 

28 сентября 1910 г. 
29 

17 12 

Циркуляр главного управления казачьих войск о порядке 

лишения права участвовать на сборах казаков, 

состоявших под судом и следствием, переписка с 

начальниками Кубанской и Терской областей по этому 

вопросу 

20 августа 1910 г. - 

29 сентября 1910 г. 
8 

18 13 

Постановления начальников Кубанской и Терской 

областей об упорядочении санитарии в торговле, об 

устройстве постоянных и временных кинематографов 

6 марта 1910 г. - 7 

декабря 1910 г. 
13 

19 14 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей об 

учреждении должностей городовых, полицейских 

стражников на частные средства и упразднении 

должности урядника в имении Меснянкина 

19 января 1910 г. - 1 

августа 1911 г. 
77 

20 15 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей об 

учреждении опеки над имуществами лиц, ведущих 

расточительный образ жизни 

12 марта 1910 г. - 12 

ноября 1910 г. 
37 

21 16 

Рапорты начальника Кубанской области и журнальные 

постановления областного правления о переименовании 

хуторов в станицы и открытии в них станичных 

управлений 

9 марта 1910 г. - 10 

сентября 1910 г. 
10 

22 17 
Уставы благотворительных обществ Кубанской и Терской 

областей, их отчеты и прошения о проведении лотерей 

16 марта 1910 г. - 26 

июля 1910 г. 
883 

23 18 

Уставы, отчеты различных обществ, собраний, касс 

Кубанской области и переписка по утверждению уставов 

этих учреждений 

15 февраля 1910 г. - 

16 декабря 1910 г. 
293 

24 19 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа о принятии 

соответствующих мер на случай смерти Льва Толстого, о 

содействии экскурсантам комиссии образовательных 

поездок по России, с начальником Терской области по 

поводу заметки в газете о секретном формировании 3-й 

Кавказской дивизии и по другим вопросам 

18 февраля 1910 г. - 

17 февраля 1911 г. 
106 

25 20 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа, 

управлением по делам печати и др. учреждениями о 

разрешении евреям пребывать в Кубанской и Терской 

областях и лечении минеральными водами 

19 марта 1910 г. - 25 

ноября 1910 г. 
119 

26 21 

Переписка с наместником Кавказа Воронцовым-

Дашковым, главным штабом военного министерства, 

начальником Кубанской области о наименовании 

Армавирско-Туапсинской железной дороги именем 

наследника царевича Алексея Николаевича 

1 апреля 1910 г. - 16 

декабря 1910 г. 
39 

27 22 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа о выдаче 

отдельных видов на жительство крестьянкам, казачкам, 

мещанкам Кубанской и Терской областей 

22 мая 1910 г. - 6 

ноября 1910 г. 
24 
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листов в деле 

28 23 
Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области о законности сборов мещанских обществ 

28 сентября 1910 г. - 

23 декабря 1910 г. 
8 

29 24 

Об учреждении нового итальянского консульского 

агентства в г. Ейске и назначении на пост агента в этом 

городе Ридмиллара 

7 сентября 1910 г. - 

12 ноября 1910 г. 
7 

30 25 
Об учреждении в Кубанской области особого областного 

сыскного отделения 

23 октября 1910 г. - 

13 января 1912 г. 
38 

31 26 Об изменении статьи устава о паспортах 
29 мая 1910 г. - 12 

декабря 1912 г. 
11 

32 27 
О продлении срока действия положения об усиленной 

охране в Терской и Кубанской областях 

23 июня 1910 г. - 13 

июля 1910 г. 
4 

33 28 

Об увеличении денежного отпуска на обмундирование и 

снаряжение учеников военно-ремесленных школ в 

Кубанской области 

21 декабря 1910 г. - 

27 мая 1911 г. 
7 

34 29 
О высылке из мест постоянного жительства порочных 

лиц, проживающих в Кубанской и Терской областях 

27 марта 1910 г. - 30 

декабря 1911 г. 
77 

35 30 

О предоставлении отсрочки по отбыванию воинской 

повинности воспитанникам учебных заведений 

Кубанской и Терской областей 

5 января 1910 г. - 21 

ноября 1910 г. 
22 

36 31 

О назначении пенсий различным чинам Кубанского 

Мариинского женского института за выслугу 25 лет 

службы с оставлением еще на 5 лет 

6 сентября 1910 г. - 

11 января 1911 г. 
35 

37 32 

О повышении жалования за нормальное число уроков 

преподавателю Кубанского Мариинского института 

статскому советнику Полторацкому 

26 мая 1910 г. - 26 

июня 1910 г. 
8 

38 33 

Переписка с советом Кубанского Мариинского женского 

института о назначении прибавочного жалования из сумм 

Кубанского казачьего войска классным дамам и списки их 

9 марта 1910 г. - 22 

февраля 1911 г. 
31 

39 34 

Прошения жителей Кубанской области о зачислении в 

казачье сословие, о выдаче разрешения на жительство в 

Кубанской области и др. 

4 марта 1910 г. - 24 

января 1912 г. 
105 

40 35 
Жалобы жителей Кубанской области на незаконные 

действия станичных атаманов и др. должностных лиц 

30 января 1910 г. - 

25 июня 1911 г. 
128 

41 36 

Телеграмма начальника Кубанской области о 

командировании на службу казаков, освобожденных от 

тюремного заключения по суду 

3 января 1912 г. 2 

42 37 
Дело о командировании на службу казаков Кубанского и 

Терского казачьих войск 

7 марта 1912 г. - 4 

августа 1912 г. 
52 

43 38 

Дело о командировании казаков Кубанской и Терской 

областей в конвой главнокомандующего войсками 

Кавказского военного округа 

13 апреля 1912 г. - 

18 декабря 1912 г. 
67 

44 39 
Об освобождении от призыва на военную службу 

гражданского учителя Отрошко 

6 февраля 1912 г. - 

14 марта 1912 г. 
11 

45 40 

Надписи дежурного генерала, начальника Кубанской 

области и др. по прошениям казаков о производстве в 

урядники 

28 января 1912 г. - 

11 марта 1913 г. 
8 

46 41 
О выдаче единовременного пособия нижним чинам за 

прослуженные сверхурочно 10 лет 

20 октября 1912 г. - 

17 декабря 1912 г. 
9 

47 42 

О производстве в урядники и об оставлении на 

сверхурочной службе казаков в консульских конвоях в 

Персии 

17 марта 1914 г. - 30 

декабря 1914 г. 
28 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 
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листов в деле 

48 43 
Об увеличении медицинского персонала в управлениях 

отделов Кубанской области 

3 июня 1914 г. - 7 

августа 1914 г. 
8 

49 44 

Рапорты атаманов Кубанского и Терского казачьих войск, 

переписка с ними и главным штабом об упразднении и 

учреждении полицейских должностей 

2 февраля 1915 г. - 7 

марта 1916 г. 
118 

50 45 

Уставы истребительских обществ, Гривенского семейного 

собрания Кубанской области и переписка с главным 

штабом о порядке вступления офицеров и классных чинов 

в члены военного общества помощи инвалидам 

8 апреля 1915 г. - 30 

декабря 1915 г. 
121 

51 46 
Дело о переименовании хуторов Кубанской области в 

станицы 

2 января 1915 г. - 12 

сентября 1916 г. 
107 

52 47 Дело о выдаче пенсий чинам полиции и их семействам 
18 октября 1915 г. - 

26 сентября 1916 г. 
91 

53 48 

Прошения евреев о разрешении жить или бывать в 

Кубанской области и переписка с главным штабом и 

начальником Кубанской области по этому вопросу 

10 марта 1915 г. - 11 

ноября 1915 г. 
49 

54 49 

Циркуляры Министерства внутренних дел, юстиции, 

земледелия, военного и других о порядке управления 

секвестрованными имуществами, предприятиями, 

лечебными, тюремными, учебными и другими 

заведениями 

17 мая 1916 г. - 9 

июля 1916 г. 
116 

55 50 Приказы по Кубанской и Терской областям 
18 мая 1916 г. - 17 

января 1917 г. 
349 

56 51 Приказы по Кубанской области за 1916 г. (копии) 
20 марта 1916 г. - 14 

мая 1916 г. 
140 

57 52 

Рапорты начальника Кубанской области и переписка с 

попечителем Кавказского учебного округа и главным 

штабом об отпуске дополнительного кредита на 

содержание канцелярии Кубанской дирекции народных 

училищ 

5 апреля 1916 г. - 1 

сентября 1917 г. 
19 

58 53 

Уставы и отчеты общества "Борьбы с нищенством" и 

"Комитета попечения о бесприютных детях" за 1913-1915 

гг. 

10 марта 1916 г. - 28 

сентября 1916 г. 
205 

59 54 

Переписка с военным министерством, наместником на 

Кавказе, начальниками Кубанской и Терской областей и 

др. по жалобам и прошениям жителей Кавказского 

военного округа 

30 января 1916 г. - 

22 декабря 1916 г. 
389 

60 55 
Дело о об установлении суточных денег медицинскому 

персоналу в войсковых лечебных заведениях 

20 ноября 1916 г. - 

22 июня 1917 г. 
33 

61 56 Дело о волнениях народа в Кубанской области 
6 июля 1916 г. - 13 

июля 1917 г. 
92 

62 57 
Дело об отпуске дополнительного кредита Кубанским 

учительским семинариям и др. учебным заведениям 

31 мая 1916 г. - 12 

августа 1917 г. 
89 

63 58 
Дело об учреждении опеки над имуществом жителей 

Кавказского военного округа 

5 марта 1916 г. - 11 

декабря 1916 г. 
65 

64 59 

Прошения лиц, высланных по суду из Кубанской и 

Терской областей, и возвращении их на родину, 

переписка с наказным атаманом по этому вопросу 

18 марта 1916 г. - 17 

октября 1916 г. 
36 

65 60 

Прошения чинов казачьих войск о восстановлении их 

званий и рапорты атаманов Кубанского и Терского войск, 

препровождающие послужные списки лиц, получивших 

11 января 1896 г. - 8 

апреля 1898 г. 
187 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

высший чин и разжалованных 

66 61 

Отчеты начальников Кубанской и Терской областей за 

1903 год и переписка с военным министерством и др. о 

порядке представления отчетов 

20 апреля 1903 г. - 7 

октября 1904 г. 
153 

67 62 
Дело о зачислении нижних чинов на сверхсрочную 

службу 

19 июля 1903 г. - 20 

июля 1906 г. 
42 

68 63 

Переписка с военным министерством, командующим 

войсками на Кавказе, начальником Кубанской области о 

назначении полковника Браткова атаманом Кавказского 

отдела 

15 марта 1904 г. - 4 

ноября 1904 г. 
48 

69 64 

Переписка с главным управлением, начальниками 

Кубанской и Терской областей о размерах жалования 

нестроевым в мобилизованных казачьих войсках 

12 декабря 1904 г. - 

21 сентября 1907 г. 
39 

70 65 
Рапорты начальников Кубанской и Терской областей о 

результатах объезда областей 

12 октября 1904 г. - 

18 ноября 1906 г. 
4 

71 66 

Рапорты войскового штаба Кубанского казачьего войска о 

порядке годичных льгот по болезни казакам 

приготовительного разряда 

1 июня 1904 г. - 10 

марта 1906 г. 
4 

72 67 

Переписка с командирами частей войск округа об 

освидетельствовании состояния генералов и офицеров 

Кавказских казачьих войск, уходящих по болезни в 

отставку 

24 ноября 1904 г. - 

12 июня 1906 г. 
29 

73 68 

Переписка с главным управлением казачьих войск с 

начальниками Кубанской и Терской областей об 

установлении новых окладов содержания фельдшерам, 

служащим в больницах Кубанской и Терской областей и 

Кубанском и Терском казачьих войсках 

26 октября 1906 г. - 

5 февраля 1908 г. 
28 

74 69 

Переписка с атаманом Кубанского казачьего войска и 

главным интендантским управлением о выдаче в 

собственность вещевых мешков казакам 2-й Кубанской 

пластунской бригады, бывшей на Дальнем Востоке 

5 декабря 1906 г. - 4 

марта 1909 г. 
10 

75 69а 

О порядке прикомандирования офицеров милиции к 

казачьим частям и награждении за выслугу офицеров 

казачьих войск 

22 сентября 1892 г. - 

9 мая 1893 г. 
23 

76 69б 
Об отпуске средств на ремонт оружия в Кубанском 

казачьем войске 

9 июня 1892 г. - 6 

октября 1892 г. 
8 

77 69в 
О денежных и имущественных пожертвованиях по 

духовным завещаниям в пользу кубанского войска 

2 июля 1892 г. - 18 

января 1900 г. 
17 

78 70 

Аттестационные списки и аттестации на генералов, штаб- 

и обер-офицеров, классных чиновников Кубанского и 

Терского казачьих войск за 1904-1907 и др. годы 

(подлинные) 

1 октября 1898 г. - 

14 февраля 1913 г. 
106 

79 70а 
Об увеличении штата офицеров в Кубанском и Терском 

казачьих войсках 

4 июня 1899 г. - 30 

января 1900 г. 
12 

80 70б Переписка о вступлении казаков в религиозные секты 
10 мая 1899 г. - 27 

января 1900 г. 
16 

81 71 

Аттестационные списки, аттестации на генералов, штаб- и 

обер-офицеров, классных чиновников Кубанского и 

Терского казачьих войск за 1904-1907 и др. годы 

(подлинные) 

22 сентября 1904 г. - 

26 октября 1906 г. 
128 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

82 72 

Аттестационные списки, аттестации на генералов, штаб- и 

обер-офицеров, классных чиновников Кубанского и 

Терского казачьих войск за 1904-1907 и др. годы 

(подлинные) 

14 октября 1906 г. 122 

83 73 

Аттестационные списки, аттестации на генералов, штаб- и 

обер-офицеров, классных чиновников Кубанского и 

Терского казачьих войск за 1904-1907 и др. годы 

(подлинные) 

15 марта 1906 г. - 6 

декабря 1906 г. 
167 

84 73а 
Отношения главного управления казачьих войск по 

финансовым вопросам (копии) 

22 марта 1908 г. - 15 

ноября 1908 г. 
32 

85 73б 

Переписка с главным управлением казачьих войск об 

уплате Кубанским казачьим войскам пособия казне 

процентными бумагами по нарицательной стоимости 

25 февраля 1908 г. - 

15 мая 1908 г. 
6 

86 73в 

Письмо военного министра главнокомандующему 

войсками Кавказского военного округа о состоянии 

судопроизводства в Кавказском военном округе 

29 апреля 1908 г. 1 

87 74 

Об установлении расходов из сумм Терского и 

Кубанского казачьих войск на заготовление 

принадлежностей для местных команд 

24 августа 1909 г. - 9 

июля 1913 г. 
27 

88 75 

Циркуляры военного министерства по вопросу обучения 

казаков в лагерных сборах и переписка с начальниками 

Кубанской и Терской областей, штабом 11 армейского 

корпуса и др. по этому вопросу 

29 ноября 1910 г. - 

14 января 1912 г. 
53 

89 76 

Циркуляры и предписания 16 главного управления 

казачьих войск по административным, строевым, 

финансовым и др. вопросам (копии) 

16 февраля 1910 г. - 

7 ноября 1910 г. 
33 

90 77 

Циркуляры окружного военно-санитарного управления об 

организации при пластунских бригадах на военное время 

бригадных лазаретов, переписка с Кубанским казачьим 

войском по этому вопросу и др. документы 

30 декабря 1910 г. - 

5 ноября 1911 г. 
29 

91 78 
Циркуляр штаба Кавказского военного округа в порядке 

внесения в аттестации командного ценза (копия) 
17 августа 1910 г. 3 

92 79 

Циркуляры, приказы, распоряжения начальников и 

областных правлений Кубанской и Терской областей об 

увеличении оклада столовых денег чинам войсковых 

штабов Кубанского и Терского войска казачьего и 

переписка с главным штабом по этому вопросу 

22 марта 1910 г. - 15 

июня 1913 г. 
86 

93 80 

Рапорты начальника штаба Кубанского казачьего войска 

о формировании отдельных конных сотен казачьего 

войска и расчеты их содержания 

14 июля 1910 г. - 19 

января 1912 г. 
39 

94 81 
Рапорты офицеров казачьих войск с разрешением 

вопросов о старшинстве их чинов, послужные списки их 

6 марта 1910 г. - 31 

марта 1911 г. 
46 

95 82 

Рапорты начальников и наказных атаманов Кубанской и 

Терской областей по вопросу и переводе офицеров из 

армейских войск в казачьи и переписка их и военного 

министерства по этому вопросу 

12 апреля 1910 г. - 

20 июля 1910 г. 
17 

96 83 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей об 

установлении добавочных квартирных окладов 

некоторым чинам, служащим по администрации, и 

прилагаемыми копиями журналов присутствия 

Кубанского областного правления 

10 марта 1910 г. - 4 

сентября 1910 г. 
18 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

97 84 

Переписка с военным министерством о формировании 

штаба 3-й Кавказской казачьей дивизии и управления 

конно-артиллерийских дивизионов 

26 июля 1910 г. - 9 

октября 1910 г. 
30 

98 85 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области о зачете учительской службы в срок выслуги на 

пенсию чиновникам ведомства областного правления из 

общего пенсионного капитала Кавказских казачьих войск 

29 мая 1910 г. - 11 

июня 1911 г. 
22 

99 86 

Переписка с главным управлением казачьих войск, с 

начальниками Кубанской и Терской областей и др. по 

административным вопросам и личному составу 

18 января 1910 г. - 

17 января 1911 г. 
72 

100 87 

Письма начальника и переписка с начальником 1-й 

Кавказской дивизии главного штаба о порядке 

составления аттестации на командный состав армии 

(копии) 

30 апреля 1910 г. - 

31 августа 1910 г. 
11 

101 88 

Сведения о штатном числе офицеров, классных 

чиновников, нижних чинов и лошадей в строевых 

казачьих частях 

11 июня 1910 г. - 18 

октября 1910 г. 
153 

102 89 
Именной список штаб-офицеров строевых частей 

Кавказских казачьих частей и аттестации на них 

18 октября 1910 г. - 

15 октября 1911 г. 
184 

103 90 
Аттестации на генералов строевых частей Кавказских 

казачьих войск на 1909 г. 

2 января 1910 г. - 25 

октября 1910 г. 
43 

104 91 
Аттестации чинов, занимающих административные 

должности в Кубанской и Терской областях 

26 мая 1910 г. - 2 

декабря 1910 г. 
48 

105 92 

Переписка с консульствами Персии, Азербайджана, 

Исфаганя, Урмии и др. о расходовании патронов 

консульскими конвоями 

27 сентября 1910 г. - 

12 октября 1911 г. 
22 

106 93 

Переписка со штабами Кубанского и Терского войск о 

лагерных учебных сборах казаков льготного и 

приготовительного разрядов, расписание этих сборов 

16 ноября 1910 г. - 9 

сентября 1911 г. 
51 

107 94 

Переписка с начальником Кубанской пластунской 

бригады о представлении послужного списка персидского 

принца Каджара 

23 июня 1910 г. - 17 

июля 1910 г. 
3 

108 95 

Переписка с командиром 1-го Кавказского армейского 

корпуса об организации бригадного обоза пластунской 

бригады 

5 ноября 1910 г. - 1 

июля 1911 г. 
25 

109 96 

Переписка с командирами воинских частей о порядке 

выхода в отставку офицеров несоответствующих 

занимаемым должностям 

4 февраля 1910 г. - 

18 февраля 1910 г. 
25 

110 97 
Об увольнении генералов и офицеров казачьих войск от 

службы в аттестационном порядке 

25 февраля 1910 г. - 

23 июня 1910 г. 
104 

111 98 
О производстве генерал-майора князя Орбелиани в 

генерал-лейтенанты 

15 августа 1910 г. - 2 

октября 1910 г. 
5 

112 99 

О производстве штаб-офицеров в казачьих полках в 

полковники (рапорты, сношения, телеграммы и др. 

документы) 

4 сентября 1910 г. - 

15 ноября 1911 г. 
70 

113 100 
О вступлении в командование 1-м Екатеринодарским 

полком полковника Ягодкина 

21 сентября 1910 г. - 

1 декабря 1910 г. 
13 

114 101 

О распространении правил 1872 г. о прикомандировании 

офицеров по климатическим условиям на офицеров-

кубанцев 

25 февраля 1910 г. - 

8 февраля 1911 г. 
11 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

115 102 
О назначении и перемещении генералов, офицеров 

казачьего войска 

27 января 1910 г. - 9 

декабря 1910 г. 
59 

116 103 
О переводе и определении на службу офицеров казачьих 

войск 

6 ноября 1910 г. - 16 

ноября 1910 г. 
8 

117 104 
О назначении на должность командиров батарей 

Кавказских казачьих войск 

21 апреля 1910 г. - 

28 августа 1910 г. 
39 

118 105 

Дело о выдаче знамени из числа свободных войсковых 

знамен пластунским батальонам Кубанского казачьего 

войска 

15 октября 1910 г. - 

29 декабря 1911 г. 
9 

119 106 

О передаче знамен 2-го Кавказского полка в 3-й 

Уманский полк Кубанского казачьего училища (справки, 

ведомости, рапорты, полковые регалии) 

15 февраля 1910 г. - 

31 мая 1913 г. 
33 

120 107 Об укомплектовании царского конвоя 
27 января 1910 г. - 

23 февраля 1910 г. 
16 

121 108 
О передаче Кубанскому казачьему войску всех 

памятников Запорожского войска 

22 декабря 1910 г. - 

20 октября 1911 г. 
15 

122 109 
О службе начальника Кубанской пластунской бригады 

генерал-майора Пржевальского 

28 сентября 1910 г. - 

15 октября 1910 г. 
14 

123 110 

Дело о представлении генерал-майору Непокупному 

права ношения мундира 1-го Екатеринодарского полка 

Кубанского казачьего войска 

16 июля 1910 г. - 20 

августа 1910 г. 
4 

124 111 
Дело о назначении прибавочного жалования за службу на 

Кавказе 

15 июня 1910 г. - 27 

июля 1910 г. 
18 

125 112 
Дело о назначении пенсий и пособий семействам 

офицеров и чиновников казачьих войск 

31 декабря 1910 г. - 

20 марта 1912 г. 
190 

126 113 
Дело о разрешении хорунжему 1-го Екатеринодарского 

полка Журавлеву вступить в брак 

14 апреля 1910 г. - 

13 июля 1910 г. 
6 

127 114 

Циркуляры МВД, отношения главного управления 

генерального штаба, отзывы главного штаба о сборе 

сведений для военного сборника, об изменении 

мобилизационного расписания 1910 г., о формировании 

новых полков и др. 

4 февраля 1911 г. - 

26 октября 1911 г. 
23 

128 115 
Месячные рапорты о состоянии штабов, войск дивизий, 

правлений и управлений казачьих войск 

3 января 1911 г. - 19 

декабря 1911 г. 
218 

129 116 

Рапорты начальников штабов войск Кавказского военного 

округа о замене знамен тем казачьим частям, которым в 

1912 г. исполняется 100-летний юбилей 

11 мая 1911 г. - 14 

августа 1913 г. 
29 

130 117 

Рапорты начальников штабов Кубанского и Терского 

казачьих войск о представлении званий почетного 

старика или казака высокопоставленным лицам 

8 января 1911 г. - 13 

февраля 1912 г. 
174 

131 118 

Телеграммы главному штабу и рапорты начальников 

местных штабов о назначении на должность командиров 

первоочередных и второочередных конных полков 

Кавказских казачьих войск 

1 февраля 1911 г. - 

15 ноября 1911 г. 
16 

132 119 

Телеграммы в главный штаб и штабы местных войск о 

назначении на должность командиров первоочередных и 

второочередных полков Кавказских казачьих войск 

29 марта 1911 г. - 15 

ноября 1911 г. 
50 

133 120 
Аттестации казачьих офицеров и аттестационные списки 

на 1911 год 

8 октября 1911 г. - 

19 января 1912 г. 
361 

134 121 
Аттестации на генералов строевых частей Кавказских 

казачьих войск 

7 ноября 1911 г. - 15 

сентября 1912 г. 
40 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

135 122 
Аттестации на штаб-офицеров строевых частей казачьих 

войск Кавказского военного округа 

28 октября 1911 г. - 

15 сентября 1912 г. 
268 

136 123 

Секретная переписка с главным штабом и местными 

штабами о назначениях, переводах и увольнениях 

начальников строевых частей и административных 

учреждений Кавказских казачьих войск 

20 января 1911 г. - 

20 апреля 1911 г. 
10 

137 124 

Переписка с генеральным штабом и начальниками штабов 

Кубанского и Терского войск о назначении командиров 

дивизий и бригад и на другие высшие командные 

должности в строевых частях казачьих войск 

12 февраля 1911 г. - 

20 января 1912 г. 
25 

138 125 
Переписка с главным штабом о командировании 

офицеров в офицерскую артиллерийскую школу 

14 июля 1911 г. - 23 

января 1913 г. 
18 

139 126 
Переписка с главным штабом о порядке командирования 

офицеров в офицерскую стрелковую школу 

5 декабря 1911 г. - 

21 марта 1912 г. 
24 

140 127 

Переписка с командующим главной императорской 

квартирой об укомплектовании императорского конвоя 

казаками 

28 февраля 1911 г. - 

16 мая 1911 г. 
14 

141 128 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанского 

и Терского войск об определении на службу отставных 

офицеров по Кавказским казачьим войскам 

31 августа 1911 г. - 

14 октября 1911 г. 
5 

142 129 

Переписка с войсковым штабом Кубанского казачьего 

войска и интендантским управлением об удовлетворении 

жалованием оружейных подмастерьев согласно приказа 

по военному ведомству 1908-1916 гг. 

16 ноября 1911 г. - 

29 июля 1912 г. 
8 

143 130 

Памятка для молодого казака (подлинная), переписка с 

Главнокомандующим о новом сборнике "Обзор 

Кубанского края" и оглавление "Обзора", справка об 

изменении формы обмундирования Кавказских войск и 

др. документы 

18 января 1911 г. - 

16 мая 1911 г. 
107 

144 131 

Переписка со штабами местных войск о доставлении 

списков и сами списки казачьих генералов и офицеров, 

идущих в 1912 г. в отставку 

24 сентября 1911 г. - 

6 октября 1911 г. 
41 

145 132 

Переписка 1-го казачьего отделения с окружным штабом 

по хозяйственным вопросам и личному составу, список 

писарей 1-го отделения и др. 

7 января 1911 г. - 14 

января 1912 г. 
46 

146 133 

Переписка со штабами войск Кавказского военного 

округа о переводе офицеров в нуждающиеся командным 

составом полки и дивизии 

16 марта 1911 г. - 23 

ноября 1911 г. 
47 

147 134 

Переписка с местными штабами и их сведения о 

состоянии неприкосновенных запасов Кавказских 

казачьих войск 

12 февраля 1911 г. - 

26 апреля 1911 г. 
23 

148 135 

Переписка со штабами местных войск о 

командированных и прикомандированных генералах и 

офицерах, акты осмотра казачьих эшелонов 

11 января 1911 г. - 

20 декабря 1911 г. 
113 

149 136 

Переписка с начальником Кубанской области о 

назначении подъесаула Протопопова на должность 

помощника заведующего станичным коневодством и 

Клименко на должность войскового врача 

7 марта 1911 г. - 10 

марта 1911 г. 
4 

150 137 

Переписка со штабами местных войск о содержании 

местных войск, о содержании холодного и 

огнестрельного оружия в казачьих войсках Кавказского 

11 марта 1911 г. - 7 

июля 1911 г. 
16 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

военного округа 

151 138 

О сформировании Кубанского учебного дивизиона 

(рапорты, положение о дивизионе, штат дивизиона, 

расчеты стоимости годового содержания дивизиона) 

12 января 1911 г. - 2 

июня 1911 г. 
53 

152 139 

О присвоении Кубанскому казачьему войску старшинства 

с 1556-го года, т. е. со времени образования Запорожского 

низового войска (рапорты, справки и др. документы) 

1 февраля 1911 г. - 

21 февраля 1912 г. 
32 

153 140 
О введении в штат казачьих батарей команды 

разведчиков в числе 12 человек 

19 апреля 1911 г. - 7 

марта 1912 г. 
11 

154 141 

О командировании офицеров и казаков в офицерскую 

кавалерийскую школу и увольнении из нее по 

уважительным причинам (аттестации, краткие записки о 

службе лиц, подлежащих командировке) 

18 июня 1911 г. - 4 

октября 1911 г. 
44 

155 142 

О командировании депутаций от Кубанского и Терского 

казачьих войск на 100-летний юбилей Собственного его 

императорского величества конвоя 

3 февраля 1911 г. - 

18 мая 1911 г. 
10 

156 143 
О назначении юнкеров Киевского военного училища в 

Кубанское и Терское казачьи войска (списки юнкеров) 

12 января 1911 г. - 4 

апреля 1911 г. 
8 

157 144 
Отношение командира 2-го Кавказского армейского 

корпуса о производстве урядника Кравченко в офицеры 
5 августа 1911 г. 1 

158 145 
О зачислении в казачье сословие офицеров, чиновников, 

нижних чинов, иногородних и об исключении из него 

8 февраля 1911 г. - 7 

ноября 1911 г. 
78 

159 146 
О назначении помощника пристава г. Кисловодска 

Шивцова на должность пристава г. Григорьевска 

3 ноября 1911 г. - 14 

января 1912 г. 
10 

160 147 

О назначении атамана Баталпашинского отдела, 

войскового старшины Безладного начальником 

Баталпашинской войсковой больницы 

19 сентября 1911 г. - 

28 сентября 1911 г. 
2 

161 148 
О введении в штат Псекупской войсковой больницы 

должности управляющего аптекой провизора 

17 марта 1911 г. - 22 

сентября 1911 г. 
12 

162 149 
Ходатайства генералов и офицеров казачьих войск об 

отпусках 

7 января 1911 г. - 14 

декабря 1911 г. 
38 

163 150 
Акты комиссий об осмотре сменных команд и льготных 

эшелонов и сведениями об их состоянии 

19 января 1911 г. - 

28 сентября 1911 г. 
66 

164 151 
Дело о назначении пенсий и пособий семействам казаков, 

пострадавших на службе 

12 мая 1911 г. - 19 

апреля 1913 г. 
6 

165 152 

Циркуляры, рапорты и предписания главного управления 

генерального штаба, военно-ветеринарного инспектора и 

рапорты начальников штабов дивизий Кавказских 

казачьих войск по строевым и финансовым вопросам 

4 января 1912 г. - 20 

октября 1912 г. 
32 

166 153 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей о 

материальных запасах для мобилизации льготных частей 

Кубанского казачьего войска 

6 февраля 1912 г. - 9 

октября 1912 г. 
4 

167 154 

Приказы и рапорты начальника Кубанской области о 

назначении на должности начальников войсковых 

больниц 

8 марта 1912 г. - 11 

июля 1912 г. 
6 

168 155 

Материалы о командировании офицеров в офицерскую 

стрелковую школу на пулеметные и стрелковые курсы 

(рапорты начальников штабов местных войск, 

телеграммы, копии с них и др.) 

18 ноября 1912 г. - 

27 августа 1913 г. 
44 

169 156 Отчет наказного атамана Кубанского казачьего войска о 2 июня 1912 г. - 28 5 
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листов в деле 

военном составе и деятельности войск за 1911 г. и 

заключение по нему войскового наказного атамана 

июня 1913 г. 

170 157 
Сведения о числе сверхсрочнослужащих нижних чинов II 

разряда в Кавказских казачьих войсках 

20 октября 1912 г. - 

4 декабря 1912 г. 
9 

171 158 
Аттестации на генералов строевых частей Кавказских 

казачьих войск 

19 ноября 1912 г. - 

15 июня 1913 г. 
4 

172 159 

Аттестации на генералов и офицеров войсковых штабов и 

административных учреждений Кавказских казачьих 

войск 

8 октября 1912 г. - 

15 июня 1913 г. 
69 

173 160 

Вакансионные списки офицеров строевых частей и 

административных учреждений Кавказских казачьих 

войск 

9 августа 1912 г. 5 

174 161 

Переписка с военным министерством, военно-походной 

канцелярией царя, военно-санитарным инспектором, 

начальниками Кубанской и Терской областей по 

вопросам руководства казачьими войсками 

9 января 1912 г. - 1 

июня 1913 г. 
212 

175 162 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей о порядке обсуждения аттестаций на 

начальников отделений и советников областных 

правлений 

29 октября 1912 г. - 

31 октября 1913 г. 
10 

176 163 

Переписка с главным интендантским управлением об 

установлении путевого довольствия льготным офицерам 

при командировании их на службу в первоочередные 

части и об отпуске их на льготу в войско 

8 мая 1912 г. - 29 

марта 1913 г. 
19 

177 164 

Переписка с командующим императорскою главной 

квартирой, военно-походной канцелярией о назначениях, 

переводах, отчислениях начальников строевых частей и 

административных учреждений Кавказских казачьих 

войск 

27 декабря 1912 г. - 

25 февраля 1913 г. 
4 

178 165 

Переписка с мобилизационным отделом военного 

министерства, наказным атаманом Кубанского войска о 

розыске прапорщиков запаса Кавказских казачьих войск 

Мельникова, Янтарова 

15 января 1912 г. - 

14 февраля 1913 г. 
23 

179 166 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской 

областей, заведующими хозяйственной частью казачьих 

войск окружного штаба и другими по хозяйственным 

вопросам личному составу 

10 января 1912 г. - 2 

января 1913 г. 
51 

180 167 
Дело о лагерных учебных сборах казаков льготного и 

приготовительного разрядов Кавказских казачьих войск 

9 марта 1912 г. - 11 

декабря 1912 г. 
16 

181 168 Дело о порядке вызова офицеров на лагерные сборы 
2 апреля 1912 г. - 29 

мая 1913 г. 
18 

182 169 
Дело об изменении состава судов чести в пластунских 

батальонах казачьих войск 

4 декабря 1912 г. - 3 

января 1913 г. 
4 

183 170 

Дело о формировании конных и пеших команд из 

льготных казаков для поддержания общественного 

порядка в Кубанской и Терской областях 

29 февраля 1912 г. - 

7 января 1914 г. 
23 

184 171 
Дело о формировании 2-х отдельных кубанских сотен для 

поддержания порядка 

21 декабря 1912 г. - 

26 декабря 1913 г. 
32 

185 172 Дело об укомплектовании царского конвоя 
3 марта 1912 г. - 1 

ноября 1912 г. 
9 
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186 173 
Дело о кормовом и фуражном снабжении казаков конвоя 

российских консульств и миссий в Персии 

18 февраля 1912 г. - 

14 мая 1913 г. 
37 

187 174 
Дело о производстве в полковники чинов Кавказских 

казачьих войск 

22 ноября 1912 г. - 

13 декабря 1913 г. 
24 

188 175 
Дело о назначении генералов и офицеров в части 

Кубанского и Терского казачьих войск 

31 января 1912 г. - 

30 января 1913 г. 
153 

189 176 
Дело о назначении генералов Абациева и Баратова 

начальниками 1-й и 2-й Кавказских дивизий 

23 сентября 1912 г. - 

27 октября 1912 г. 
17 

190 177 
Дело о назначении на должность командиров батарей и 

артиллерийских дивизионов Кавказских казачьих войск 

28 августа 1912 г. - 

23 сентября 1912 г. 
14 

191 178 

Дело о производстве есаулов в войсковые старшины и 

последних в полковники в день юбилея Отечественной 

войны 1812 г. 

20 июля 1912 г. - 29 

августа 1912 г. 
81 

192 179 
Дело о производстве в чин войскового старшины, есаулов 

Кубанского и Терского казачьих войск 

29 февраля 1912 г. - 

14 июня 1912 г. 
10 

193 180 
Дело о переводе офицеров Кавказских казачьих войск из 

одних воинских частей в другие 

9 апреля 1912 г. - 1 

февраля 1913 г. 
61 

194 181 

Дело о командировании нижних чинов казачьего войска в 

распоряжение командующих льготными пластунскими 

батальонами 

24 января 1912 г. - 9 

февраля 1912 г. 
13 

195 182 

Дело о назначении начальника войск штаба Кубанского 

казачьего войска генерал-майора Кияшко военным 

губернатором Забайкальской области 

15 марта 1912 г. - 2 

апреля 1912 г. 
8 

196 183 
Дело о зачислении офицеров и казаков в офицерскую 

кавалерийскую школу 

4 июля 1912 г. - 31 

октября 1912 г. 
67 

197 184 
Дело о зачислении и исключении из казачьего сословия 

офицеров, чиновников, иногородних лиц и др. 

27 января 1912 г. - 

17 сентября 1913 г. 
122 

198 185 
Дело об увольнении со службы в аттестационном порядке 

офицеров кавказских казачьих войск 

2 июля 1912 г. - 15 

января 1913 г. 
36 

199 186 
Дело о назначении на полицейские должности в 

Кубанской и Терской областях 

1 января 1912 г. - 8 

января 1913 г. 
33 

200 187 

Дело о комплектовании конвоя главнокомандующего 

войсками Кавказского военного округа и хора певчих 

дворцовой церкви наместника на Кавказе 

12 января 1912 г. - 1 

ноября 1912 г. 
27 

201 188 
Дело об увеличении оклада штаб-офицерам, 

осматривающим оружие в Кубанском казачьем войске 

22 июня 1912 г. - 28 

сентября 1912 г. 
7 

202 189 

Дело о сохранении столовых денег за сотенными 

командирами, сдавших свои сотни во временное 

командование штабс-офицерам 

12 ноября 1912 г. - 

30 января 1913 г. 
16 

203 190 

Дело о выдаче добавочного жалования офицерским чинам 

войсковых штабов Кубанского и Терского казачьих войск 

за счет войсковых расходов 

24 ноября 1912 г. - 

16 марта 1913 г. 
14 

204 191 
Дело о снабжении пулеметных команд 1-й и 2-й 

Кавказских казачьих дивизий пулеметами 

17 февраля 1912 г. - 

5 мая 1912 г. 
91 

205 192 

Надписи начальника войскового штаба Кубанской 

области о правах табунщиков, названного войска на 

содержание собственных лошадей из станичных сумм в 

перерыв между сборами табунов 

6 октября 1912 г. - 4 

ноября 1912 г. 
2 

206 193 
Дело о форме обмундирования и снаряжения в 

Кавказских казачьих частях 

9 декабря 1912 г. - 9 

февраля 1913 г. 
6 
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207 194 
Об установлении шифровки на погонах казаков 

Кубанского и Терского казачьих войск 

6 февраля 1912 г. - 2 

марта 1912 г. 
6 

208 195 
О присвоении строевым частям Кубанского казачьего 

войска имен лиц, связанных с историей войска 

11 января 1912 г. - 

20 сентября 1913 г. 
19 

209 196 
О выдаче пособий льготным казакам при вызове их на 

службу 

29 декабря 1912 г. - 

28 января 1913 г. 
10 

210 197 

О выражении верноподданнических чувств чинами 

казачьих войск и станичными обществами Кавказских 

казачьих войск 

18 февраля 1912 г. - 

3 января 1913 г. 
22 

211 198 
О представлении званий почетного старика или казака 

чинами Кавказских казачьих войск 

10 января 1912 г. - 

26 января 1913 г. 
72 

212 199 

О командировании 1 Кизляро-Гребенского полка и 

депутации от Кубанского и Терского казачьих войск на 

празднование 300-летнего юбилея дома Романовых 

13 октября 1912 г. - 

10 мая 1913 г. 
103 

213 200 

Об отправлении сотни казаков-малолетков в Москву на 

царский смотр по случаю 100-летия со дня окончания 

Отечественной войны 1812 года 

10 июля 1912 г. - 26 

сентября 1912 г. 
36 

214 201 
О награждении всех казачьих офицеров за 25 лет общей 

службы при ставке 

13 января 1912 г. - 1 

июня 1912 г. 
6 

215 202 
О назначении пенсий и пособий семействам офицеров и 

чиновников Кавказских казачьих войск 

28 января 1912 г. - 

17 августа 1913 г. 
163 

216 203 О назначении пенсий казакам и их семействам 
26 апреля 1912 г. - 

12 апреля 1913 г. 
15 

217 204 

Приказы по Кавказскому военному округу (копии), 

рапорты начальников Кубанской и Терской областей и 

переписка с главным штабом о назначении на должность 

советников в областные правления Кубанского и 

Терского казачьих войск 

21 июля 1913 г. - 10 

августа 1913 г. 
9 

218 205 

Приказы начальников Кубанского и Терского войск, 

переписка с ними и пенсионным отделом при военном 

министерстве о внесении сведений о ранах и увечьях в 

послужной список офицеров 

9 апреля 1913 г. - 18 

января 1914 г. 
31 

219 206 

Постановления Кубанских и Терских областных 

правлений об установлении в законодательном порядке 

призов за стрельбу льготным казакам 

28 сентября 1913 г. - 

27 октября 1914 г. 
8 

220 207 

Постановления Терского областного правления и 

переписка с Кубанским казачьим войском о введении 

некоторых изменений и дополнений в правилах 

состязательной стрельбы офицеров и казаков льготных 

частей 

27 ноября 1913 г. - 

27 февраля 1914 г. 
5 

221 208 

Отчетные сведения о числе чинов и лошадей в строевых 

частях, управлениях и учреждениях Кавказских казачьих 

войск Кавказского военного округа 

20 января 1913 г. - 

13 декабря 1913 г. 
185 

222 209 

Рапорты начальника Кубанской и Терской областей и 

сведения артиллерийского управления о расходах из 

войсковых капиталов на содержание артиллерийских 

частей 

8 сентября 1913 г. - 

22 ноября 1913 г. 
12 

223 210 

Рапорт начальника Терской области и выписки из 

журналов присутствия областных правлений Кубанской и 

Терской областей о выделении для покупки лошадей 

Оренбургскому казачьему училищу 

31 января 1913 г. - 

27 июня 1913 г. 
25 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

224 211 

Рапорт начальника Кубанской области и приказ 

начальника штаба о назначении на должность 

начальников войсковых больниц 

19 февраля 1913 г. - 

27 февраля 1913 г. 
2 

225 212 

Рапорты начальника Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений, 

переписка с главным ветеринарным управлением об 

учреждении 2 должностей старших ветеринарных 

фельдшеров при ветеринарных управлениях 

11 марта 1913 г. - 4 

июня 1914 г. 
30 

226 213 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений об 

отнесении на войсковой капитал расходов по содержанию 

4-х младших офицеров в Оренбургском казачьем 

училище 

4 сентября 1913 г. - 

2 октября 1913 г. 
8 

227 214 
Рапорты генералов и офицеров казачьих войск об 

увольнении их в отпуск и заключения на эти рапорты 

14 января 1913 г. - 

29 января 1914 г. 
83 

228 215 
Рапорты и ведомости о состоянии штабов, учреждений, 

управлений казачьего войска 

8 января 1913 г. - 1 

января 1914 г. 
184 

229 216 

Рапорты начальников 1-го Круковского полка и Терского 

казачьего войска о предоставлении офицерам 

старшинства в чине, приложенные к рапортам аттестации, 

и послужной список 

25 января 1913 г. - 1 

ноября 1913 г. 
30 

230 217 

Рапорты офицеров, чиновников казачьего войска об 

увольнении их от службы и назначении им пенсии, 

переписка с главным штабом по этому вопросу 

7 января 1913 г. - 9 

декабря 1913 г. 
271 

231 218 

Рапорты командиров 1-го Екатеринодарского и 1-го 

Черноморского полков о вступлении в командование 

этими полками 

9 июля 1913 г. - 22 

октября 1913 г. 
2 

232 219 

Рапорты местных войск Кубанского и Терского казачьих 

войск о командировании, о сформировании новых 

отрядов, о зачислении новых служащих и др. 

15 января 1913 г. - 2 

декабря 1913 г. 
47 

233 220 

Переписка с военным министерством, наказными 

атаманами Кубанской и Терской областей, начальником 

штаба Кавказской кавалерийской дивизии и др. по 

вопросам руководства казачьими войсками 

31 января 1913 г. - 

14 января 1914 г. 
218 

234 221 

Переписка с военным министерством, начальником 

Кубанской области об отпуске из казны денег на 

мобилизацию в Кубанской области 

19 августа 1913 г. - 

21 мая 1915 г. 
20 

235 222 
Переписка с главным штабом о производстве офицеров и 

чиновников из зауряд-прапорщиков в высшие чины 

30 апреля 1913 г. - 

10 октября 1913 г. 
8 

236 223 

Переписка с главным штабом военного министерства, 

начальниками Кубанской и Терской областей о 

назначении на должности наказных атаманов отделов, 

атаманов отделов Кавказских казачьих войск 

26 января 1913 г. - 3 

декабря 1913 г. 
13 

237 224 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей о выражении верноподданнических 

чувств чинами строевых частей и станичными 

обществами Кавказских казачьих войск 

23 января 1913 г. - 7 

октября 1914 г. 
26 

238 225 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей о принятии вновь на службу отставных 

офицерских чинов казачьих войск 

18 января 1913 г. - 

21 августа 1914 г. 
11 
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239 226 

Переписка с главным штабом, Кубанским и Терским 

казачьими войсками о присвоении пасеки атаманам 

отделов 

13 февраля 1913 г. - 

11 августа 1913 г. 
15 

240 227 
Переписка с главным штабом о зачислении в казачье 

сословие офицеров и чиновников казачьих войск 

13 февраля 1913 г. - 

6 февраля 1914 г. 
64 

241 228 

Переписка с главным штабом и войсками Кавказского 

военного округа о командировании в офицерскую 

артиллерийскую школу 

5 декабря 1913 г. - 

27 января 1914 г. 
11 

242 229 
Переписка с главным штабом о производстве в войсковые 

старшины и войсковых старшин в полковники 

29 августа 1913 г. - 5 

сентября 1913 г. 
18 

243 230 
Переписка с командующим императорской главной 

квартирой об укомплектовании царского конвоя 

8 апреля 1913 г. - 3 

мая 1913 г. 
9 

244 231 

Переписка с главным интендантским управлением об 

установлении права казаков 1-й очереди на получение от 

казны денежного вознаграждения за утраченных лошадей 

и сведения всех войск округа об утраченных лошадях 

26 февраля 1913 г. - 

5 июня 1913 г. 
21 

245 232 

Переписка со штабами всех родов войск Кавказского 

военного округа о командировании офицеров казачьих 

войск из первоочередных частей в льготные и обратно 

9 января 1913 г. - 19 

января 1914 г. 
157 

246 233 

Переписка с заведующим хозяйственной частью 

окружного штаба, окружным архивом, казачьими 

дивизиями и др. по хозяйственным вопросам и личному 

составу 

3 января 1913 г. - 10 

декабря 1913 г. 
72 

247 234 
Переписка с главным штабом о разрешении хорунжему 

Галушкину вступить в брак 

4 сентября 1913 г. - 

22 января 1914 г. 
8 

248 235 

Материалы об увеличении числа штаб-офицеров и 

есаулов в строевых частях Кубанского и Терского 

казачьих войск (рапорты атаманов этих войск, доклад 

начальника штаба округа, расчет ежегодных расходов 

казны при увеличении штата и др.) 

1 апреля 1913 г. - 26 

августа 1914 г. 
27 

249 236 

Материалы об учреждении войскового собрания Терского 

казачьего войска (устав войскового собрания, рапорты 

начальника Терской области, журнальные постановления 

областных правлений и переписка с главным штабом) 

29 июля 1913 г. - 11 

марта 1917 г. 
66 

250 237 

Материалы о лагерных учебных сборах казаков льготного 

и приготовительного разряда (рапорты всех родов войск 

Кубанского и Терского казачьих войск, отношения 

главного штаба, расписания занятий) 

9 марта 1913 г. - 31 

декабря 1913 г. 
57 

251 238 

Материалы об осмотре сменных команд и льготных 

эшелонов Кубанского и Терского казачьих войск (акты 

комиссий, сведения о состоянии лошадей этих войск, 

отчеты о состоянии войск и др.) 

14 января 1913 г. - 

12 марта 1914 г. 
185 

252 239 

Материалы об установлении предельного возраста чинам, 

служащим по внутреннему управлению областей (список 

должностей по внутреннему областному управлению, 

протокол особой комиссии, созданной для обсуждения 

этого вопроса, и переписка с главным штабом) 

30 декабря 1913 г. - 

26 августа 1914 г. 
15 

253 240 

Материалы о зачете офицерам и чиновникам казачьих 

войск учительской вольнонаемной и другой службы в 

срок выслуги на пенсию (прошения, аттестационные 

списки, рапорты начальников Кубанской и Терской 

21 января 1913 г. - 

18 сентября 1913 г. 
38 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

областей и переписка с главным штабом) 

254 241 

Материалы по вопросу об изменении порядка снабжения 

строевых казачьих частей конским составом 

(законодательное предположение по этому вопросу, 

рапорты атаманов Кубанского и Терского казачьих войск, 

переписка с главным управлением генерального штаба и 

др.) 

20 мая 1913 г. - 11 

ноября 1913 г. 
39 

255 242 

Дело о назначении начальников дивизий, командиров 

бригад, начальников бригад и др. в Кавказских казачьих 

войсках 

10 апреля 1913 г. - 

28 ноября 1913 г. 
56 

256 243 
Дело о назначении на должность командиров конных 

полков Кавказских казачьих войск 

15 января 1913 г. - 

20 января 1914 г. 
99 

257 244 
Дело о лагерных учебных сборах казаков льготных и 

приготовительных разрядов 

27 ноября 1913 г. - 7 

июля 1914 г. 
45 

258 245 

Дело о назначении и перемещении генералов и офицеров 

Кавказских казачьих войск (рапорты, аттестаты, 

послужные списки и др. документы) 

22 января 1913 г. - 

17 декабря 1913 г. 
74 

259 246 
Дело о переводах офицеров с одного места на другое 

Кавказских казачьих войск 

15 июня 1913 г. - 25 

ноября 1914 г. 
29 

260 247 

Дело о предоставлении звания почетного старика или 

казака высокопоставленным лицам Кавказских казачьих 

войск 

5 января 1913 г. - 6 

февраля 1914 г. 
83 

261 248 
Дело о назначении есаула Левитеса на пост 

полицмейстера г. Екатеринодара 

31 января 1913 г. - 

15 декабря 1913 г. 
24 

262 249 
Дело о назначении есаула Савицкого командиром 2-й 

Терской казачьей батареи 

11 декабря 1913 г. - 

14 декабря 1913 г. 
3 

263 250 
Дело об откомандировании прапорщика Анзорова из 

Кизляро-Гребенского полка 

29 августа 1913 г. - 

17 апреля 1914 г. 
13 

264 251 

Дело об упразднении должности младшего ординатора 

Екатеринодарской войсковой больницы и об учреждении 

должности старшего ординатора 

27 ноября 1913 г. - 

16 сентября 1914 г. 
16 

265 252 
Дело о назначении пенсий и пособий семействам 

офицеров и чиновников казачьих войск 

19 марта 1913 г. - 19 

апреля 1913 г. 
23 

266 253 
Дело о назначении пенсий и пособий казакам и их 

семействам Кавказских казачьих войск 

19 февраля 1913 г. - 

25 июня 1913 г. 
16 

267 254 
О назначении пенсий и пособий отставным офицерам, 

чиновникам и их семействам Кавказских казачьих войск 

18 июля 1913 г. - 26 

октября 1913 г. 
29 

268 255 
Об увольнении от службы офицеров и чиновников 

Кавказских казачьих войск и назначении им пенсий 

14 января 1913 г. - 2 

апреля 1913 г. 
233 

269 256 

Циркуляры военного министерства по вопросам 

руководства казачьими войсками, рапорты окружного 

военного санитарного инспектора, командующих 

дивизиями казачьих войск 

23 января 1914 г. - 

19 декабря 1914 г. 
55 

270 257 

Циркуляры дежурного генерала главного штаба, 

начальника штаба и др. по вопросам руководства 

казачьими войсками 

21 февраля 1914 г. - 

8 ноября 1914 г. 
17 

271 258 

Выписка из "Большой программы" об усилении состава и 

упорядочения устройства Кубанских пластунских 

батальонов об усовершенствовании действующих штатов 

частей конной и казачьей артиллерии и др. 

27 мая 1914 г. 17 
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272 259 

Предписания главного штаба и рапорты наказных 

атаманов Кубанской и Терской областей о порядке 

формирования конных и пеших частей государственного 

ополчения 

26 октября 1914 г. - 

10 ноября 1914 г. 
13 

273 260 
Рапорты и ведомости о состоянии штабов, учреждений и 

управлений Кавказских казачьих войск 

20 января 1914 г. - 

22 декабря 1914 г. 
218 

274 261 

Рапорты начальника войскового штаба Терского 

казачьего войска и командующего II-м Кизлярским 

полком о правах командующих льготными полками 

15 июля 1914 г. - 27 

июля 1914 г. 
3 

275 262 
Рапорты начальников Кубанской и Терской областей о 

назначении должностных лиц в областные правления 

29 июля 1914 г. - 2 

января 1915 г. 
21 

276 263 

Рапорт начальника Кубанской области, переписка с 

главным штабом и главным интендантским управлением 

по вопросу о вычетах из жалования офицеров, 

поступивших на службу 

8 октября 1914 г. - 

30 января 1915 г. 
13 

277 264 
Годовые отчеты Кубанского, Терского и Амурского 

казачьих войск за 1913-1914 гг. 

27 октября 1914 г. - 

10 сентября 1915 г. 
169 

278 265 
Отчеты о состоянии и боевой готовности Кубанского и 

Терского казачьих войск 

8 февраля 1914 г. - 

14 февраля 1914 г. 
53 

279 266 
Отчеты начальников и наказных атаманов Кубанской и 

Терской областей о состоянии областей и войск 

29 июля 1914 г. - 24 

сентября 1914 г. 
55 

280 267 
Сведения о числе чинов и лошадей в частях Кавказских 

казачьих войск 

9 января 1914 г. - 13 

ноября 1914 г. 
111 

281 268 
Расчеты оружия, имеющегося в Кубанских и Терских 

казачьих батареях 
4 июня 1914 г. 4 

282 269 
Сведения об убитых, раненых и без вести пропавших 

офицерах Кавказских казачьих войск 

20 октября 1914 г. - 

5 февраля 1917 г. 
184 

283 270 

Именные списки, аттестации и краткие записки о службе 

офицеров и казаков и командировании их в офицерскую 

кавалерийскую школу 

2 июня 1914 г. - 4 

августа 1914 г. 
38 

284 271 

Переписка с главным штабом военного министерства, 

адъютантом конвоя командующего войсками, 

начальниками Кубанской и Терской областей по 

административным вопросам и личному составу 

18 января 1914 г. - 

12 декабря 1914 г. 
194 

285 272 

Переписка с главным штабом, мобилизационным отделом 

военного министерства, наместником на Кавказе и др. по 

мобилизационным вопросам 

24 января 1914 г. - 4 

октября 1914 г. 
16 

286 273 

Переписка с мобилизационным отделом военного 

министерства, наказным атаманом во Владикавказе, 

начальником Кубанской области о порядке проведения 

лагерных сборов 

2 октября 1914 г. - 

28 мая 1915 г. 
40 

287 274 

Переписка с главным интендантским управлением об 

обеспечении продовольствием отрядов, формируемых для 

обеспечения общественного порядка в Кубанской и 

Терской областях 

16 апреля 1914 г. 4 

288 275 

Переписка с канцелярией окружного штаба, с 

заведующим хозяйственной частью по хозяйственным 

вопросам 

2 января 1914 г. - 21 

августа 1914 г. 
69 

289 276 

Переписка с начальником Терской области по вопросу о 

порядке отношения полицейских классных чиновников к 

военным 

21 июня 1914 г. - 28 

апреля 1915 г. 
10 
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290 277 

Переписка с главным штабом, наказным атаманом 

Терского казачьего войска и др. о внесении сведений о 

ранах, увечьях в послужные списки офицеров 

22 января 1914 г. - 

22 ноября 1914 г. 
20 

291 278 

Переписка с пенсионным отделом главного штаба и 

начальником Терской области о производстве в высший 

чин отставного казака и назначении ему пенсии 

10 января 1914 г. - 

15 марта 1914 г. 
5 

292 278а 
О предоставлении к наградам лиц, отличившихся на 

административной службе 

19 декабря 1914 г. - 

8 февраля 1917 г. 
236 

293 279 

Отношения главного управления казачьих войск 

наказному атаману Кубанского казачьего войска о 

выработке юбилейного знака 

4 сентября 1914 г. 4 

294 280 
О порядке составления отчетов начальников областей 

Кавказского военного округа 

25 июня 1914 г. - 9 

июля 1914 г. 
7 

295 281 
О порядке отправления маршевых команд на пополнение 

казачьих частей действующей армии 

22 сентября 1914 г. - 

27 августа 1916 г. 
151 

296 282 
О пополнении офицеров в мобилизованных частях 

Кавказских казачьих войск 

28 июля 1914 г. - 26 

октября 1915 г. 
57 

297 283 
Об определении на службу отставных генералов, 

офицеров по случаю военных действий 

18 июля 1914 г. - 10 

января 1915 г. 
241 

298 284 
О сформировании и комплектовании частей Кавказских 

казачьих войск 

30 июля 1914 г. - 27 

декабря 1914 г. 
7 

299 285 
О сформировании пулеметных команд в льготных 

Кубанских пластунских батальонах 

10 января 1914 г. - 

30 марта 1915 г. 
68 

300 286 О формировании кадров II Черноморского полка 
12 января 1914 г. - 

14 марта 1914 г. 
9 

301 287 

Об увеличении числа есаулов в Кубанских пластунских 

батальонах и об увеличении оклада столовых денег 

начальникам местных команд 

15 мая 1914 г. - 27 

мая 1914 г. 
20 

302 288 
О назначении командующим I Донской казачьей 

дивизией генерал-майора Чернозубова 

12 мая 1914 г. - 3 

июля 1914 г. 
7 

303 289 

О назначении полковника Голощапова командующим 2-й 

бригадой II-й Кавказской казачьей сводной дивизией и о 

производстве его в генерал-майоры 

11 мая 1914 г. - 18 

ноября 1914 г. 
19 

304 290 
О назначении на должность командиров первоочередных 

Кубанских пластунских батальонов 

6 июня 1914 г. - 21 

июня 1914 г. 
8 

305 291 
О назначении старшим помощником атамана 

Пятигорского отдела войскового старшины Зелина 

27 мая 1914 г. - 23 

июня 1914 г. 
2 

306 292 
О назначении на должность областного агронома 

коллежского советника Юдина 

16 февраля 1914 г. - 

4 марта 1914 г. 
6 

307 293 
О командировании офицеров казачьих войск из 

первоочередных в льготные и обратно 

12 февраля 1914 г. - 

2 июня 1914 г. 
39 

308 294 
О командировании и прикомандировании генералов, 

офицеров и казаков Кавказских казачьих войск 

21 января 1914 г. - 6 

августа 1914 г. 
37 

309 295 
О призыве молодых казаков в запасные сотни для 

обучения и постепенного пополнения полков 

9 сентября 1914 г. - 

2 февраля 1915 г. 
21 

310 296 
О пополнении офицерами строевых частей Кавказских 

казачьих войск 

9 августа 1914 г. - 12 

февраля 1915 г. 
28 

311 297 
О переводах офицеров Кавказских казачьих войск с 

одного места на другое 

12 января 1914 г. - 

28 ноября 1914 г. 
43 

312 298 
Об увольнении от службы офицеров и чиновников 

Кавказских казачьих войск и о назначении им пенсий 

14 января 1914 г. - 6 

марта 1915 г. 
113 
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313 299 
Об увольнении в отпуск генералов, офицеров Кавказских 

казачьих войск 

16 января 1914 г. - 5 

июня 1914 г. 
32 

314 300 
О зачислении в казачье сословие офицеров и чиновников 

казачьих войск 

10 декабря 1914 г. - 

30 декабря 1914 г. 
27 

315 301 
О присвоении званий офицерам строевых частей 

Кавказских казачьих войск и их аттестаты 

28 марта 1914 г. - 28 

марта 1915 г. 
19 

316 302 
О производстве есаулов в войсковые старшины в 

мобилизованных частях Кубанского и Терского войск 

25 августа 1914 г. - 

21 февраля 1915 г. 
11 

317 303 

О праве войскового наказного атамана перечислять в 

другие казачьи войска и вычислять из войскового 

сословия чинов Кавказских казачьих войск 

28 мая 1914 г. - 3 

октября 1914 г. 
7 

318 304 
О кратковременных отпусках казаков Кавказских 

казачьих войск по болезненному состоянию 

27 июня 1915 г. - 25 

сентября 1915 г. 
10 

319 305 
Об увеличении кредита Екатеринодарской войсковой 

больницы 

30 мая 1914 г. - 16 

сентября 1914 г. 
9 

320 306 О снабжении обмундированием фельдшеров запаса 
29 июня 1914 г. - 17 

августа 1914 г. 
22 

321 307 

О расследовании жалобы казака Борзенко о 

злоупотреблениях и непорядках в Майкопской военно-

ремесленной школе 

7 июня 1914 г. - 23 

сентября 1914 г. 
41 

322 308 
О представлении званий почетного старика или казака 

чинам Кавказских казачьих войск 

21 января 1914 г. - 

30 января 1915 г. 
43 

323 309 
О выдаче пособий казакам, вызываемым со льготы на 

действительную службу 

22 июля 1914 г. - 25 

декабря 1915 г. 
45 

324 310 

О зачете офицерам и чиновникам казачьих войск, 

учительской, вольнонаемной и др. службы в срок выслуги 

на пенсию 

26 июля 1914 г. - 9 

сентября 1914 г. 
18 

325 311 
О назначении пенсий и пособий семействам офицеров и 

чиновников Кавказских казачьих войск 

26 февраля 1914 г. - 

26 сентября 1914 г. 
30 

326 312 
Рапорты о состоянии чинов и лошадей Кубанского и 

Терского казачьих войск 

1 января 1915 г. - 9 

января 1916 г. 
212 

327 313 
Рапорты начальника Кубанской области о назначении на 

полицейские должности 

14 февраля 1915 г. - 

7 июля 1915 г. 
6 

328 314 

Рапорты атаманов Кубанского и Терского казачьих войск 

и переписка со всеми частями этих войск о 

командировках и переводах офицеров 

16 марта 1915 г. - 19 

мая 1915 г. 
234 

329 315 

Рапорты командиров и начальников всех полков и 

дивизий округа, переписка с ними о формировании 

сводной Кубанской казачьей дивизии 

12 января 1915 г. - 9 

февраля 1916 г. 
275 

330 316 

Рапорты всех чинов Кубанского казачьего войска и 

переписка с ними о перемещениях и назначениях 

офицеров названного войска, признанных врачебной 

комиссией негодными по состоянию здоровья к строевой 

службе 

27 мая 1915 г. - 4 

марта 1916 г. 
315 

331 317 

Рапорты атамана Кубанского казачьего войска и 

переписка с начальником Терской области и главным 

штабом о награждении чинов казачьих войск и 

административных учреждений Кубанской и Терской 

областей иностранными орденами (списки награжденных) 

12 февраля 1915 г. - 

15 ноября 1915 г. 
20 

332 317а 
О назначении атаманов Майкопского, Баталпашинского, 

Таманского отделов Кубанской области 

2 февраля 1915 г. - 5 

ноября 1915 г. 
23 
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333 318 
Проект положения о конвое главнокомандующего 

Кавказской армией и штатах его 

18 ноября 1915 г. - 

29 августа 1916 г. 
41 

334 318а 
О переименовании 3-го Урупского полка Кубанского 

казачьего войска в 3-й Линейный полк 

5 февраля 1915 г. - 

28 февраля 1915 г. 
6 

335 319 

Переписка с главным штабом об отпуске средств на 

закупку лошадей молодым казакам Кубанского казачьего 

войска 

16 марта 1915 г. - 21 

мая 1915 г. 
7 

336 320 

Переписка с главным штабом, главнокомандующим, 

главным управлением генерального штаба о пополнении 

пластунских батальонов Кубанского казачьего войска 

31 марта 1915 г. - 26 

ноября 1916 г. 
88 

337 321 

Переписка с главнокомандующим Кавказской армией, 

рапорты об учреждении в Кубанской и Терской областях 

особых временных делопроизводств по делам военного 

времени и отпуске средств на содержание штатов 

3 июля 1915 г. - 30 

июня 1916 г. 
18 

338 321а 

Переписка с главным управлением казачьих войск и 

войсковым штабом Кубанского казачьего войска о 

порядке назначения жалования командующим бывшими 

льготными пластунскими батальонами 

3 февраля 1915 г. - 

13 мая 1915 г. 
11 

339 322 

Переписка с начальниками Кубанских пластунских 

бригад об укомплектовании пластунских батальонов 1-й и 

2-й Кубанских бригад по новым штатам до пятисотенного 

состава 

13 февраля 1915 г. - 

6 марта 1915 г. 
46 

340 322а 

О зачислении отставных чинов в казачье сословие, 

переписка о сложении штрафов, недоимок с казаков и 

разборе жалоб на должностных лиц 

17 января 1915 г. - 3 

марта 1916 г. 
501 

341 323 

Переписка с начальниками и атаманами Кубанского и 

Терского казачьих войск и штабами всех частей войск 

Кавказского округа об отчислении чинов из действующей 

армии в резервах 

30 мая 1915 г. - 8 

августа 1915 г. 
138 

342 324 

Переписка с наказными атаманами Кубанского и 

Терского казачьих войск, с командирами всех полков и 

дивизий округа о пополнении войск офицерским составом 

10 февраля 1915 г. - 

7 октября 1915 г. 
45 

343 325 
Переписка с атаманами Кубанских и Терских войск о 

лагерных учебных сборах казаков этих войск 

9 декабря 1915 г. - 

19 апреля 1916 г. 
8 

344 326 

Переписка с главнокомандующим, начальником 

артиллерии и всеми частями войск об обеспечении 

казачьих конных частей штыками 

27 марта 1915 г. - 8 

июля 1916 г. 
74 

345 327 
Переписка с наказными атаманами Кубанского и 

Терского казачьих войск по вопросу о наградах 

7 октября 1915 г. - 3 

ноября 1916 г. 
42 

346 328 
О волнениях в частях 18 батареи Кавказских казачьих 

войск и о мерах по их устранению 

9 ноября 1915 г. - 17 

февраля 1917 г. 
91 

347 329 

О предании суду казака 3-го Кубанского пластунского 

батальона, самовольно присвоившего себе звание зауряд-

хорунжего 

21 февраля 1915 г. - 

9 марта 1915 г. 
23 

348 330 
О дополнении некоторых статей устава Кубанского 

войскового собрания 

31 октября 1915 г. - 

10 декабря 1915 г. 
12 

349 331 

О правах наказных атаманов Кубанского и Терского 

казачьих войск замещать вакантные должности 

эвакуированными офицерами 

4 декабря 1915 г. - 5 

сентября 1916 г. 
29 

350 332 
О доставлении походному атаману всех казачьих войск 

сведений о боевой деятельности казаков в войне 

7 декабря 1915 г. - 

22 декабря 1915 г. 
16 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

351 333 
О формировании 6-й полной батареи Кубанского 

казачьего войска 

2 декабря 1915 г. - 

28 декабря 1915 г. 
17 

352 334 
О формировании маршевых сотен для укомплектования 

Кубанских пластунских бригад 

2 мая 1915 г. - 5 

ноября 1915 г. 
49 

353 335 
О вооружении винтовками маршевых казачьих сотен, 

отправляемых на фронт 

28 апреля 1915 г. - 9 

июня 1915 г. 
158 

354 336 
Об укомплектовании царского конвоя за счет казаков 

Кавказских войск 

23 декабря 1915 г. - 

27 декабря 1915 г. 
9 

355 337 
О командировании опытных офицеров в запасные сотни 

для обучения молодых казаков 

21 декабря 1915 г. - 

23 января 1916 г. 
5 

356 338 О производстве офицеров и чиновников в чины 
1 августа 1915 г. - 25 

февраля 1916 г. 
42 

357 339 
О назначении советников Кубанского и Терского 

областных правлений 

25 мая 1915 г. - 1 

декабря 1915 г. 
14 

358 340 
О переводе чинов Кубанского казачьего войска с одного 

места на другое 

5 марта 1915 г. - 21 

сентября 1915 г. 
12 

359 341 
О переводе офицеров Кавказских казачьих войск из одних 

частей в другие 

19 сентября 1915 г. - 

2 марта 1916 г. 
137 

360 342 
О переводе офицеров Кавказских казачьих войск из одних 

частей в другие 

5 января 1915 г. - 28 

октября 1915 г. 
512 

361 343 
Об открытии "казачьей школы прапорщиков" в 

Кубанской области 

24 июля 1915 г. - 22 

сентября 1915 г. 
43 

362 344 

О командировании в школу прапорщиков 

вольноопределяющихся казаков Кубанского и Терского 

войск 

6 мая 1915 г. - 11 

ноября 1915 г. 
95 

363 345 
О награждении за служебные отличия чиновников 

Кубанской области 

17 января 1915 г. - 

12 марта 1915 г. 
28 

364 346 
О награждении медалями нижних чинов и 

вольнонаемных лиц Кубанской и Терской областей 

8 мая 1915 г. - 16 

февраля 1916 г. 
74 

365 347 О награждении чинов Кавказских казачьих войск 
3 января 1915 г. - 23 

апреля 1915 г. 
31 

366 348 
Об установлении отпуска походных порционов чинам 

управлений отделов Кубанской и Терской областей 

27 июля 1915 г. - 13 

августа 1915 г. 
15 

367 349 
О награждении чинов Кубанского и Терского казачьих 

войск 

12 марта 1915 г. - 7 

февраля 1917 г. 
409 

368 350 

Материалы о награждении чинов казачьих войск округа 

за выдающиеся отличия по службе по норме 1:300 срока 

1915 г. (краткие доклады главнокомандующему о 

награждении, списки лиц, представляемых к награде, их 

послужные списки, рапорты начальников Кубанской и 

Терской областей) 

19 января 1915 г. - 

18 ноября 1915 г. 
10 

369 351 
О награждении чинов Кубанского и Терского казачьих 

войск 

14 ноября 1915 г. - 9 

декабря 1916 г. 
275 

370 352 
Об увольнении со службы казачьих офицеров и 

чиновников, о назначении им пенсий 

28 января 1915 г. - 

30 сентября 1915 г. 
120 

371 353 

Дело об увеличении пенсии отставным офицерам и 

чиновникам Кавказских казачьих войск из фонда общего 

пенсионного комитета 

10 февраля 1915 г. - 

18 ноября 1915 г. 
43 

372 354 
Дело о пенсиях и пособиях вольнонаемным лицам 

Кубанского и Терского областных правлений и их семьям 

5 апреля 1915 г. - 25 

августа 1915 г. 
21 
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373 355 

Прошения отставных чинов, рапорты и переписка с 

главнокомандующим, начальником штаба Кубанского 

казачьего войска и др. о принятии на службу бывших 

отставных офицерских чинов во вновь формируемый 

сводный полк Кубанской казачьей дивизии 

28 января 1915 г. - 6 

января 1916 г. 
200 

374 356 Прошения казаков об увольнении их на льготу и в отпуск 
27 апреля 1915 г. - 8 

мая 1915 г. 
38 

375 357 

Циркуляры и другие руководящие материалы 

министерства внутренних дел, военного министерства, 

наместника на Кавказе по вопросам руководства 

Кавказскими казачьими войсками 

3 января 1916 г. - 12 

мая 1916 г. 
361 

376 358 
Циркуляры и приказы походного атамана при царе по 

руководству казачьими войсками (копии) 

4 января 1916 г. - 19 

июля 1916 г. 
14 

377 359 

Циркуляры и приказы начальника штаба походного 

атамана при императоре относительно снаряжения, 

организации и снабжения кавказских казачьих войск в 

военное время 

8 марта 1916 г. - 18 

июля 1917 г. 
17 

378 360 

Приказы походного атамана при императоре по 

различным вопросам руководства войсками и по личному 

составу (печатные) 

20 февраля 1916 г. - 

13 декабря 1916 г. 
51 

379 361 
Отчеты о состоянии Кубанской области и Кубанского 

казачьего войска за 1915 г. 

31 октября 1916 г. - 

11 ноября 1916 г. 
14 

380 362 

Сведения о наличном и численном составе чинов, 

лошадей и оружия в Кубанском и Терском казачьих 

войсках 

1 июля 1916 г. - 28 

мая 1917 г. 
80 

381 363 

Ведомости (по форме) о количестве денег для выдачи 

офицерским чинам и военным чиновникам за ордена и 

медали и переписка со всеми частями войск округа о 

выдаче денег за ордена 

21 января 1916 г. - 

28 ноября 1916 г. 
29 

382 364 

Материалы о зачислении в кандидаты на командные 

должности в Кавказские казачьи войска (рапорты 

начальников штабов армии, послужные списки, 

аттестации и переписка) 

5 марта 1916 г. - 5 

января 1917 г. 
30 

383 365 

Рапорты наказных атаманов Кубанского и Терского 

казачьих войск и переписка с главным штабом о 

представлении званий почетного старика или казака 

высокопоставленным лицам 

4 января 1916 г. - 3 

февраля 1917 г. 
224 

384 366 

Переписка с главным штабом, начальником Кубанской и 

Терской областей по вопросам руководства военным 

округом, казачьими войсками и др. 

3 января 1916 г. - 7 

февраля 1917 г. 
352 

385 367 

Переписка с главным штабом о разрешении перечислить 

в строевой разряд всех казаков конного и пешего 

разрядов 

26 февраля 1916 г. - 

17 ноября 1916 г. 
9 

386 368 

Переписка с главным штабом и всеми полками и 

дивизиями округа о переводах офицеров из одних частей 

в другие и о вновь назначаемых 

1 сентября 1916 г. - 

12 сентября 1916 г. 
141 

387 369 

Переписка с главным штабом, атаманом Кубанской 

области и всеми штабами местных войск округа об 

особых преимуществах, дарованных строевым офицерам 

27 января 1916 г. - 

12 августа 1916 г. 
40 

388 370 
Переписка с эвакуационным отделом казачьего войска, 

начальниками Кубанской и Терской областей и др. об 

2 января 1916 г. - 5 

января 1917 г. 
278 
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эвакуации офицеров Кавказских казачьих войск в 

распоряжение наказных атаманов 

389 371 

Переписка с начальником штаба Кубанского казачьего 

войска, с командирами особых конных сотен и др. о 

положении и штатах особых конных сотен Кубанского 

казачьего войска 

12 августа 1916 г. - 

11 декабря 1916 г. 
14 

390 372 

Переписка с атаманами Кубанской области и всеми 

частями войск округа о назначении на разные должности 

офицеров, признанных врачебной комиссией годными для 

службы 

3 марта 1916 г. - 28 

декабря 1916 г. 
94 

391 373 

Переписка со старшими адъютантом штаба, начальником 

артиллерии, заведующим хозяйственной частью и др. по 

хозяйственным вопросам и личному составу 

3 января 1916 г. - 8 

января 1917 г. 
225 

392 374 

Переписка с полками, дивизиями, корпусами и др. 

войсковыми частями округа о назначении для штабов 

воинских частей конвоя 

31 марта 1916 г. - 21 

ноября 1916 г. 
56 

393 375 

Переписка со всеми полками и дивизиями округа о 

введении во всех казачьих полках должности второго 

помощника командира полка и делопроизводителей в 

казачьих батареях 

7 марта 1916 г. - 3 

сентября 1916 г. 
26 

394 376 

Переписка с полками и дивизиями округа о 

прикомандировании и откомандировании офицеров 

Кубанского и Терского казачьих войск и список 

прикомандированных офицеров в управление 

Екатеринодарского отдела к запасным конным и пешим 

сотням 

30 июня 1916 г. - 4 

декабря 1916 г. 
97 

395 377 
О реорганизации запасных частей Кубанского казачьего 

войска 

4 октября 1916 г. - 

24 мая 1917 г. 
38 

396 378 
О расформировании 5-х сотен 1-й и 2-й Кубанских 

пластунских бригад 

5 октября 1916 г. - 

21 февраля 1917 г. 
6 

397 379 О расформировании 19-й Кубанской особой конной сотни 
15 декабря 1916 г. - 

19 января 1917 г. 
13 

398 379а 
Сведения о состоянии войск Кавказского военного округа 

за 1916 год 
Не указано 210 

399 380 

О переименовании Кавказского горного артиллерийского 

дивизиона в 1-й пластунский горный артиллерийский 

дивизион 

22 июля 1916 г. - 17 

декабря 1917 г. 
18 

400 380а 
Сведения о состоянии и личном составе Кубанского и 

Терского казачьих войск за 1916 год 
Не указано 307 

401 381 
О зачислении в резерв чинов окружных штабов 

Кавказских казачьих войск 

1 января 1916 г. - 13 

февраля 1917 г. 
125 

402 381а 
О разрешении казакам, освобожденным от службы, 

перевозить своих лошадей 

16 декабря 1916 г. - 

18 октября 1917 г. 
12 

403 382 
О пополнении офицерским составом строевых частей 

Кубанского и Терского казачьих войск 

21 января 1916 г. - 9 

ноября 1916 г. 
29 

404 382а 

Переписка о представлении звания почетного старика 

Уварову, принцу Ольденбургскому, Галицину, Краснову, 

Соколову в станицах Терского казачьего войска и др. 

вопросам 

12 ноября 1916 г. - 

25 января 1917 г. 
33 

405 383 
О командировании эвакуированных казачьих строевых 

офицеров в распоряжение наказных атаманов 

7 июля 1916 г. - 11 

августа 1916 г. 
15 
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406 384 
Дело о командировании офицеров Кубанского и Терского 

казачьих войск в стрелковую школу 

1 февраля 1916 г. - 

13 марта 1917 г. 
31 

407 385 
О производстве офицеров Кавказских казачьих войск в 

следующий чин 

30 января 1916 г. - 

12 января 1917 г. 
148 

408 386 
О представлении старшинства в чинах офицерам 

Кавказских казачьих войск 

31 января 1916 г. - 

17 января 1917 г. 
39 

409 387 О приеме на военную службу отставных офицеров 
25 марта 1916 г. - 2 

марта 1917 г. 
218 

410 388 
Об увеличении содержания чинам учреждений 

Кубанского казачьего войска 

23 апреля 1916 г. - 

16 июня 1916 г. 
14 

411 389 

Об установлении во время войны процентных добавок к 

содержанию вольнонаемных служащих военного 

ведомства 

12 июня 1916 г. - 30 

марта 1917 г. 
24 

412 390 

О производстве в чины и награждении орденами чинов 

казачьих войск и административных учреждений 

Кубанской и Терской областей 

14 января 1916 г. - 

30 ноября 1916 г. 
153 

413 391 
О назначении пенсий и единовременных пособий 

офицерам казачьих войск и их семействам 

21 февраля 1916 г. - 

23 декабря 1916 г. 
138 

414 392 

Переписка со всеми частями войск округа, с 

инспекторским, судебным отделом и др. о 

командировках, о высылке печатных изданий, о 

награждении и др. 

25 января 1917 г. - 2 

декабря 1917 г. 
215 

415 392а 
О снабжении печатями сотен льготных полков и 

батальонов Кавказских казачьих войск 

13 января 1900 г. - 

17 мая 1900 г. 
7 

416 393 

Рапорты атаманов Кубанского и Терского казачьих войск, 

и всех частей войск округа об учреждении в казачьих 

полках офицерских ремонтных капиталов и проекты 

положения об этом 

26 июня 1904 г. - 16 

декабря 1906 г. 
35 

417 394 

Рапорты атаманов Кубанского и Терского казачьих войск 

и переписка с ними о выдаче 100 руб. пособий для 

снаряжения конных казаков и 50 руб. для пеших, 

выходящих на первоочередную службу 

21 декабря 1905 г. - 

15 января 1907 г. 
29 

418 395 

Рапорты командующих войсковых частей округа и 

переписка с ними о форме одежды офицеров Кавказских 

казачьих войск 

15 марта 1905 г. - 21 

февраля 1907 г. 
11 

419 396 

Переписка с главным интендантским управлением и 

частями войск округа о разрешении выдачи пособий 

нижним чинам, поступившим на сверхсрочную службу, 

на основании положения 1906 г. о сверхсрочнослужащих 

9 марта 1905 г. - 9 

августа 1906 г. 
19 

420 397 

Рапорты атаманов Кубанского и Терского казачьих войск, 

журнальные постановления областных правлений и 

переписка с главным управлением казачьих войск о 

выдаче 100 руб. пособий казакам, служившим в пеших 

первоочередных частях и переведенных в льготные 

конные части 

9 сентября 1906 г. - 

28 ноября 1907 г. 
36 

421 398 

Проекты программ и наставлений для занятий с казаками 

льготного и приготовительного разрядов на учебных 

лагерных сборах и расписание занятий 

24 февраля 1910 г. - 

5 марта 1910 г. 
63 

422 399 

Инспекторские отчеты и ведомости о состоянии и 

деятельности конвоя главнокомандующего войсками 

Кавказского округа 

8 февраля 1910 г. - 

11 января 1911 г. 
119 
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423 400 
Ведомости о состоянии неприкосновенных запасов 

Кавказских казачьих войск 

22 февраля 1910 г. - 

11 мая 1910 г. 
61 

424 401 

Рапорты командующих полками и Кубанского войскового 

штаба о выражении верноподданнических чувств чинами 

строевых частей кавказских казачьих войск (копии) 

1 апреля 1910 г. - 1 

мая 1910 г. 
4 

425 402 

Переписка с миссиями и консульствами в Персии, 

Азербайджане, Афгане о комплектовании их конвоев 

казаками из казачьих частей Кавказского военного округа 

3 февраля 1910 г. - 7 

мая 1914 г. 
236 

426 403 

Переписка с консульствами и миссиями Персии, 

Исфагани об удовлетворении разными видами 

довольствия казаков их конвоев 

28 января 1910 г. - 

28 ноября 1912 г. 
49 

427 404 

Переписка с главным и мобилизационным отделениями 

генерального штаба о высылке пособий за сверхсрочную 

службу и довольствия вахмистрам, урядникам и о 

производстве их в подпрапорщики 

30 января 1910 г. - 

18 февраля 1911 г. 
34 

428 405 

Переписка с главным управлением казачьих войск о 

пожаловании 2-м казакам звания кандидатов на классные 

должности и со штабом 2-й Кавказской казачьей дивизии 

о состоянии фуражных денег 

12 апреля 1910 г. - 8 

декабря 1910 г. 
11 

429 406 

Переписка с окружным интендантским управлением о 

выдаче денежных пособий и фуражных денег офицерам и 

классным чинам казачьих войск 

25 февраля 1910 г. - 

14 августа 1912 г. 
12 

430 407 

Переписка с войсковым штабом Кубанского казачьего 

войска о производстве казаков в урядники и 

разжаловании их 

29 января 1910 г. - 

14 июня 1911 г. 
227 

431 408 

Переписка с войсковым штабом Терского казачьего 

войска о порядке проведения лагерных учебных сборов 

казаков льготного и приготовительного разрядов 

3 марта 1910 г. - 2 

августа 1910 г. 
40 

432 409 

О комплектовании и службе конвоя главнокомандующего 

войсками Кавказского военного округа и певческого хора 

дворцовой церкви наместника Кавказа 

20 января 1910 г. - 7 

декабря 1910 г. 
107 

433 410 Об усилении конвоя миссии в Тегеране (Персия) 
16 июля 1910 г. - 6 

ноября 1910 г. 
13 

434 411 
Об укомплектовании офицерского состава Кубанского и 

Терского войск по мобилизационному расписанию 1910 г. 

21 января 1910 г. - 

19 сентября 1910 г. 
25 

435 412 

Переписка с главным штабом по финансовым, 

продовольственным вопросам, сообщение начальника 

штаба Терской области о введении в школах военного 

обучения, переписка с частями войск о командировках 

казаков 

21 декабря 1910 г. - 

5 ноября 1911 г. 
74 

436 413 
Об отпуске со службы казака Волоцкого по семейным 

обстоятельствам 

8 апреля 1910 г. - 4 

октября 1910 г. 
11 

437 414 
Сведения о числе казаков Кавказских казачьих войск, 

находящихся в командировках 

25 января 1911 г. - 

11 февраля 1911 г. 
20 

438 415 

Рапорты штабов Кубанского и Терского войск о 

командировании казаков на службу не в очередь и о 

высылке казаков за проступки в отдаленные станицы 

9 февраля 1911 г. - 

22 ноября 1911 г. 
49 

439 416 

Рапорты начальника конвоя о состоянии и 

комплектовании конвоя главнокомандующего войсками 

Кавказского военного округа и певческого хора 

дворцовой церкви наместника Кавказа 

5 февраля 1911 г. - 5 

января 1912 г. 
28 
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440 417 

Переписка с главным штабом, штабами войск 

Кавказского военного округа о разработке законопроекта 

и воинской повинности Кавказских казачьих войск 

3 февраля 1911 г. - 

10 марта 1912 г. 
170 

441 418 
Переписка с генеральным штабом и штабами кавказских 

войск о сверхсрочнослужащих 

29 марта 1911 г. - 23 

декабря 1911 г. 
21 

442 419 

Переписка с генеральным штабом и штабами войск 

Кавказского военного округа о комплектовании конвоя 

при вновь учрежденном генеральном консульстве в 

Тегеране 

3 июня 1911 г. - 3 

августа 1911 г. 
26 

443 420 

Переписка с главным управлением генерального штаба, 

главным штабом, главным интендантским управлением, 

начальником Кубанской области о разрешении 

сверхсметного кредита на выдачу пособий офицерским 

чинам Кубанского казачьего войска для приобретения 

строевых лошадей 

21 марта 1911 г. - 23 

ноября 1911 г. 
20 

444 421 

Переписка с главным штабом, штабами Кубанского и 

Терского войск по вопросу о выяснении причины 

значительного % увольнения со службы молодых казаков 

15 марта 1911 г. - 13 

августа 1911 г. 
11 

445 422 

Переписка с консульствами, миссиями в Персии, 

Азербайджане и штабами войск Кавказского округа о 

комплектовании конвоев этих миссий казаками 

Кавказских казачьих войск 

14 февраля 1911 г. - 

7 мая 1911 г. 
108 

446 423 

Переписка с заведывающим обучением Персидской 

кавалерии об урядниках и инструкторах, находящихся в 

его распоряжении 

12 февраля 1911 г. - 

24 января 1912 г. 
14 

447 424 

Надписи начальников казачьих дивизий и казачьих 

офицеров Кавказского войска на прошениях казаков о 

незаконных действиях местных властей 

10 марта 1911 г. - 23 

декабря 1911 г. 
9 

448 425 

Дело о проведении ревизии состояния довольствия и 

денежной отчетности конвоя главнокомандующего 

войсками Кавказского военного округа 

14 января 1911 г. - 

16 декабря 1911 г. 
57 

449 426 
Дело о восстановлении порядка комплектования конвоя 

императора казаками всех отделов Кубанской области 

7 мая 1911 г. - 30 

июня 1911 г. 
96 

450 427 
Дело о захвате в плен 10 казаков российского 

консульского конвоя в Исфгане Наиб-Гуссейном 

14 сентября 1911 г. - 

22 февраля 1913 г. 
12 

451 428 
О переводе казаков, исповедующих иудейскую веру, из 

Майкопского полка в другие полки 

4 июня 1911 г. - 19 

августа 1911 г. 
4 

452 429 

О порядке комплектования хора дворцовой церкви 

Кавказского наместника казаками Кубанского и Терского 

казачьих войск 

3 января 1911 г. - 16 

марта 1911 г. 
5 

453 430 

Переписка с главным штабом военного министерства, с 

начальником Терской области о порядке приема в военно-

ремесленные школы детей с физическими недостатками 

29 мая 1912 г. - 2 

июля 1912 г. 
6 

454 431 
Переписка с русскими консульствами и миссиями в 

Персии о службе казачьих конвоев 

19 марта 1912 г. - 7 

декабря 1912 г. 
30 

455 432 
Об увольнении на льготу казаков Кубанского и Терского 

казачьих войск 

18 мая 1912 г. - 11 

марта 1913 г. 
30 

456 433 
О денежном вознаграждении казаков за утраченное 

имущество при мобилизации в мирное время 

26 апреля 1912 г. - 

18 ноября 1912 г. 
38 

457 434 
О казаках Кубанского и Терского казачьих войск, 

служащих инструкторами в Персидской кавалерии 

2 февраля 1912 г. - 

29 сентября 1912 г. 
16 
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458 435 

Материалы по вопросу обучения казаков военной 

гимнастике и строю в Кубанском и Терском казачьих 

войсках (инструкция физических упражнений, доклад 

начальника штаба округа, программа знаний, 

обязательных для казаков приготовительного разряда, 

планы и расписания занятий и др.) 

5 ноября 1913 г. - 4 

апреля 1916 г. 
82 

459 436 

Переписка с наместником на Кавказе, военным 

министерством и др. о производстве запасных и 

отставных казаков в урядники и о лишении этого звания 

29 января 1913 г. - 

28 апреля 1914 г. 
90 

460 437 

Циркуляры главного штаба о порядке выдачи пособий 

для покупки коней казакам, отбывающим 

первоочередную не в своих войсках 

6 марта 1914 г. - 1 

октября 1914 г. 
5 

461 438 

Циркуляр наместника Кавказа и переписка с главным 

штабом о выдаче пенсии и пособий семействам нижних 

чинов и вольнонаемных служащих, призванных на 

военную службу 

12 августа 1914 г. - 

15 сентября 1914 г. 
11 

462 439 

Отчеты, рапорты начальников Кубанской и Терской 

областей о состоянии и деятельности военно-

ремесленных школ 

28 мая 1914 г. - 10 

марта 1915 г. 
45 

463 440 

Денежные отчеты начальника конвоя 

Главнокомандующего войсками Кавказского военного 

округа 

24 января 1914 г. - 1 

июля 1914 г. 
45 

464 441 

Переписка с начальником Терской области об 

удовлетворении казаков лошадьми из конского запаса, 

временно утраченных ими собственных лошадей по 

военным обстоятельствам 

23 сентября 1914 г. - 

7 октября 1914 г. 
5 

465 442 

Переписка с атаманами Кубанского и Терского казачьих 

войск об освобождении участковых ветеринарных 

фельдшеров от призыва на срочные осмотры для 

освидетельствования их строевого имущества 

6 января 1914 г. - 2 

апреля 1914 г. 
3 

466 443 

Переписка с начальником разведывательного отделения 

штаба округа, начальником Персидской казачьей бригады 

и др. о зачислении на сверхсрочную службу фельдшеров 

4 февраля 1914 г. - 

25 августа 1914 г. 
7 

467 444 

Переписка с заведующим обучением Терской кавалерии 

об оставлении на сверхсрочной службе вахмистра 

Колесникова 

12 июля 1914 г. - 17 

июля 1914 г. 
3 

468 445 
О комплектовании конвоя русских консульств в Персии 

из казачьих частей Кавказского военного округа 

18 января 1914 г. - 

27 сентября 1914 г. 
72 

469 446 

О комплектовании и службе конвоя главнокомандующего 

войсками Кавказского военного округа и хора дворцовой 

церкви 

3 января 1914 г. - 9 

декабря 1914 г. 
122 

470 447 
О присуждении звания почетного старика или казака 

высокопоставленным лицам Кавказских казачьих войск 

31 декабря 1914 г. - 

31 октября 1915 г. 
35 

471 448 

Прошения разных лиц казачьего сословия об отпуске на 

льготу и переписка с начальниками Кубанской и Терской 

областей по этому вопросу 

3 января 1914 г. - 10 

декабря 1914 г. 
30 

472 449 

Прошения казаков и служащих чинов о зачислении в 

войска, о пенсии, о выдаче жалования и переписка с 

начальниками штабов и отрядов войска округа, 

награждении казаков, командировках, обмундировании, 

продовольствии и другим вопросам 

13 января 1914 г. - 

26 января 1915 г. 
98 
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473 450 

Переписка с военным министерством, наместником на 

Кавказе, атаманом Кубанской области о боевых трофеях в 

войне 

2 марта 1915 г. - 28 

марта 1915 г. 
152 

474 451 

Переписка с главным штабом, со штабами Кубанского и 

Терского казачьих войск и всеми родами войск округа о 

награждении казаков, командировании, увольнении в 

отставку, выдаче пенсии и другим вопросам 

20 ноября 1915 г. - 

16 января 1917 г. 
152 

475 452 

Переписка с атаманом Кубанского казачьего войска, 

начальником 56 пехотной дивизии об оставлении на 

службе казака Победоносцева в 222-м пехотном полку, 

заготовке сапог и шаровар для Кубанского казачьего 

войска 

20 ноября 1915 г. - 

16 января 1916 г. 
10 

476 453 
Об укомплектовании 6-й конной батареи Кубанского 

казачьего войска 

28 декабря 1915 г. - 

6 января 1916 г. 
6 

477 454 
О предании военно-полевому суду казаков за 

предательство и побег с поля боя 

20 января 1915 г. - 

14 февраля 1915 г. 
13 

478 455 
О награждении нижних чинов и вольнонаемных 

Кубанского и Терского казачьих войск за 1915-1916 гг. 

28 мая 1915 г. - 31 

мая 1916 г. 
138 

479 456 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений и 

переписка с главным штабом об увеличении на время 

войны штатного состава служащих в учреждениях 

Кубанского и Терского казачьих войск 

22 апреля 1916 г. - 

30 марта 1917 г. 
91 

480 457 

Рапорты атамана Кубанского казачьего войска об 

изменении § 2 правил о порядке отпуска денежных сумм 

и вещей нижним чинам казачьих войск за утраченное ими 

по военным обстоятельствам имущества с проектом 

изменения правил и о принятии мер к устранению 

самовольного оставления казаками эшелонов, пополнения 

строевых частей под видом поступления в лечебные 

заведения 

12 ноября 1916 г. - 

31 января 1917 г. 
24 

481 458 

Рапорты командира конвоя главнокомандующего 

Кавказской армией, сведения о составе конвоя и певчего 

хора, переписка с ним же о командировании молодых 

казаков на укомплектование конвоя и певческого хора 

дворцовой церкви наместника Кавказа 

10 января 1916 г. - 8 

декабря 1916 г. 
127 

482 459 

Материалы о командировках и переводах офицеров из 

одних войсковых частей в другие (рапорты атаманов 

Кубанского и Терского казачьих войск, и офицеров всех 

войск округа, краткие записки о службе, доклады 

начальника штаба округа и переписка со всеми штабами 

войск округа) 

2 января 1916 г. - 16 

декабря 1916 г. 
644 

483 460 

Переписка с главным штабом о выдаче казакам пособий 

за потерянных при службе лошадей и вещей и по другим 

вопросам 

18 марта 1916 г. - 4 

января 1917 г. 
72 

484 461 

Переписка с главным штабом, начальником и атаманом 

Кубанской области об отнесении на средства казны 15 

войсковых вакансий в Николаевском кавалерийском 

училище 

29 марта 1916 г. - 6 

июня 1916 г. 
4 

485 462 
Переписка с миссией в Персии о командировании и 

увольнении казаков в составе конвоя миссии 

30 августа 1916 г. - 7 

декабря 1916 г. 
59 
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486 463 

Переписка с миссиями и консульствами в Персии и 

Азербайджане об удовлетворении казаков их конвоя 

всеми видами довольствия 

3 марта 1916 г. - 5 

ноября 1916 г. 
66 

487 464 

Переписка со штабами всех родов войск Кавказского 

военного округа о командировании и переводах казаков 

из одной части в другую 

8 ноября 1916 г. - 22 

ноября 1917 г. 
97 

488 465 

Переписка с начальником Кубанской области, 

начальником Ардебильского отряда, дежурным 

генерального штаба и др. о войсковых старшинах 

Савостьянове и Титусе 

26 ноября 1916 г. - 

10 ноября 1917 г. 
40 

489 466 

О снабжении, обмундировании выздоровевших после 

ранений и болезней эвакуированных казаках Кубанского 

и Терского казачьих войск 

26 мая 1916 г. - 24 

декабря 1916 г. 
59 

490 467 

Прошения казаков о принятии их на службу и других лиц, 

о назначении пенсий и т.п., переписка с главным штабом 

и штабами войск округа о судимости казаков, 

командировании, снаряжении, зачислении казаков в полк 

и др. вопросам 

13 февраля 1916 г. - 

25 января 1917 г. 
339 

491 467а 

Отношения главного управления казачьих войск о 

присвоении наименования "Николаевского" училищу в ст. 

Константиновской Кубанской области 

4 апреля 1901 г. 1 

492 467б 

О назначении священников на должности 

администраторов в римско-католические церкви 

Кубанской области 

16 мая 1901 г. - 3 

июня 1904 г. 
44 

493 467в 
Об установлении гербовых печатей для станичных и 

хуторских атаманов 

29 июля 1901 г. - 5 

ноября 1905 г. 
19 

494 468 

Переписка с главным управлением казачьих войск, 

главным штабом, начальником Кубанской области о 

постройке и направлении северного участка 

Черноморской железной дороги от Армавира на станицу 

Лабинскую и приспособление железной дороги для 

экипажной езды в Кубанской области 

4 декабря 1903 г. - 3 

декабря 1905 г. 
7 

495 469 О создании в Кубанской области образцовых хозяйств 
18 февраля 1904 г. - 

4 августа 1910 г. 
73 

496 470 
О плате за лечение и погребение в лечебных заведениях 

Кубанской и Терской областей лиц военного ведомства 

24 марта 1904 г. - 4 

ноября 1905 г. 
40 

497 471 

Циркуляр начальника генерального штаба о принятии мер 

против разглашения служебных тайн, предписание 

главного управления казачьих войск об увеличении 

кредита из общего войскового капитала Терского 

казачьего войска на нужды народного образования, о 

передаче дел главного управления казачьих войск в 

результате его упразднения (копии) и другие 

17 ноября 1909 г. - 

28 декабря 1910 г. 
30 

498 472 

Рапорт начальника Кубанской области о выдаче хлебных 

ссуд из общественных магазинов станиц и селений 

Кубанской и Терской областей нуждающимся семьям 

казаков 

29 января 1910 г. 1 

499 473 

Рапорт начальника Кубанской области, постановления 

областного правления и переписка с главным 

управлением казачьих войск о включении 6-ти станиц 

Кубанской области в число беднейших с правом 

17 июля 1910 г. - 7 

февраля 1911 г. 
10 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

получения казаками пособий на снаряжение 

500 474 

Отчеты с приложениями о состоянии станичного 

подворного коневодства в Кубанском и Терском казачьих 

войсках за 1909 год 

27 марта 1910 г. - 17 

октября 1910 г. 
39 

501 475 
Сведения об урожае хлебов и трав в Кубанской и Терской 

области в 1910 г. 

14 апреля 1910 г. - 

10 сентября 1910 г. 
7 

502 476 
Переписка с канцелярией наместника на Кавказе о 

порядке управления 

11 февраля 1910 г. - 

13 февраля 1910 г. 
3 

503 477 

Переписка с канцелярией наместника на Кавказе и 

начальником Кубанской области, сведения, ведомости по 

продовольственным компаниям в Кубанской и Терской 

областях 1906-1907 гг. и 1907-1908 гг. 

8 апреля 1910 г. - 15 

декабря 1910 г. 
29 

504 478 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области об открытии сверхсметного кредита из 

войскового капитала на выдачу пособий для 

приобретения строевых офицерских лошадей взамен 

утраченных и пришедших в негодность 

25 ноября 1910 г. - 7 

апреля 1911 г. 
5 

505 479 
Переписка с начальником Кубанской области о покупке 

4% государственной ренты за счет страхового капитала 

31 марта 1910 г. - 29 

декабря 1910 г. 
4 

506 480 

Наградные листы лиц, представленных к награде, и 

получению денежных пособий из войсковой расходной 

сметы 

5 марта 1910 г. - 19 

сентября 1910 г. 
152 

507 481 

Рапорты, донесения начальников Кубанской и Терской 

областей и военно-санитарного управления о мерах 

борьбы с холерой 

26 апреля 1910 г. - 9 

января 1912 г. 
66 

508 482 
О холерной эпидемии в Кубанской и Терской областях и 

мерах борьбы с ней 

31 мая 1910 г. - 4 

сентября 1910 г. 
257 

509 483 

Переписка с главным управлением казачьих войск о 

выдаче единовременных денежных пособий чинам 

строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск 

11 января 1910 г. - 

31 марта 1911 г. 
226 

510 484 
О выдаче пособия для снаряжения казаков на службу из 

капитала императора Николая II 

15 января 1910 г. - 

21 февраля 1910 г. 
22 

511 485 

Об учреждении должности агронома и о приглашении 

агрономов по вольному найму для поселения в Кубанской 

области 

28 января 1910 г. - 

19 августа 1910 г. 
9 

512 486 

О передаче процентных бумаг войскового капитала 

Кубанского казачьего войска на хранение в 

Екатеринодарское казначейство 

4 февраля 1910 г. - 8 

июня 1910 г. 
8 

513 487 
О сдаче в аренду понтонного моста близ станицы 

Варениковской Кубанской области 

4 февраля 1910 г. - 

26 июля 1910 г. 
23 

514 488 

Об отнесении расхода на электрическое освещение 

Екатеринодарского войскового собора на кредит для 

покупки войсковых свечей 

13 марта 1910 г. - 29 

мая 1910 г. 
6 

515 489 

О съезде врачей Кубанской области в г. Екатеринодаре 

(положение о I съезде, рапорты о разрешении съезда и 

др.) 

9 апреля 1910 г. - 3 

января 1911 г. 
11 

516 490 

О переводе необходимого кредита Новочеркасскому 

казначейству в распоряжение начальника юго-восточного 

горского управления для заготовки соли казакам 

Кубанского и Терского казачьих войск 

19 мая 1910 г. - 20 

мая 1910 г. 
2 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

517 491 

Об увеличении вознаграждения священникам за 

исполнение духовных треб в войсковых больницах 

Кубанской области 

29 января 1910 г. - 

18 июля 1910 г. 
5 

518 492 
Об утверждении суммы платы за лечение больных в 

войсковых больницах 

6 ноября 1910 г. - 31 

декабря 1910 г. 
17 

519 493 

Циркуляры Министерства финансов об установлении для 

Кавказского края сумм государственной подати и 

размеров подесятинных окладов поземельного налога на 

1912-1914 гг. (копия) 

14 марта 1911 г. - 14 

марта 1911 г. 
50 

520 494 

Циркуляры управления главного врачебного инспектора 

министерства внутренних дел о порядке работы лечебных 

учреждений (копии) 

20 января 1911 г. - 

23 декабря 1911 г. 
72 

521 495 

Постановления и распоряжения Министерства путей 

сообщения о правилах пользования автомобильным 

сообщением (копии), переписка с начальниками 

Кубанской и Терской областей о разрешении 

автомобильного движения в Кубанской и Терской 

областях 

24 марта 1911 г. - 25 

апреля 1911 г. 
67 

522 496 

Отношение Министерства финансов о создании 

Кубанского областного комитета по делам мелкого 

кредита и переписка с ним и начальником Кубанской 

области по этому вопросу 

10 июня 1911 г. - 24 

июля 1911 г. 
5 

523 497 

Рапорты начальника Кубанской области о ходатайстве 

Некрасовского сельскохозяйственного товарищества об 

изменении их устава 

7 июня 1911 г. - 29 

июня 1911 г. 
2 

524 498 

Рапорты наказного атамана казачьего войска о покупке 

процентных бумаг за счет страхового капитала в 

Кубанском и Терском казачьих войсках 

16 марта 1911 г. - 27 

декабря 1911 г. 
4 

525 499 

Рапорты начальника Кубанской области, постановления 

областных правлений об отпуске дополнительных средств 

на перестройку флигеля Екатеринодарской войсковой 

больницы и переписка с главным военно-санитарным 

управлением по этому вопросу 

26 февраля 1911 г. - 

13 сентября 1911 г. 
8 

526 500 Отчеты начальника Кубанской области за 1911 год 
25 сентября 1911 г. - 

10 мая 1913 г. 
5 

527 501 

Годовые отчеты о состоянии станичного подворного 

коневодства в Кубанском и Терском казачьих войсках за 

1910 год 

12 марта 1911 г. - 25 

мая 1911 г. 
38 

528 502 

Отчетные ведомости Кубанского областного правления о 

доходах, расходах капитала Кубанского казачьего войска 

за 1911 г. 

5 марта 1911 г. - 6 

февраля 1912 г. 
24 

529 503 

Отчет ветеринарного окружного инспектора о 

результатах обследования состояния, деятельности 

военно-ветеринарных частей Кубанской и Терской 

областей 

28 декабря 1911 г. 11 

530 504 

Журнальные постановления общего присутствия 

Терского областного правления о выдаче 

государственной ссуды для оказания продовольственной 

и семянной помощи жителям Терской области 

7 января 1911 г. - 26 

января 1912 г. 
22 

531 505 
Сведения о состоянии хлебов и трав в Кубанской и 

Терской областях в 1911 г. 

4 января 1911 г. - 27 

октября 1911 г. 
22 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

532 506 

Переписка с главным штабом об увеличении числа 

войсковых стипендиатов в Среднечелбасской низшей 

лесной школе и об увеличении ежегодного кредита для 

содержания это школы 

2 июля 1911 г. - 28 

июля 1911 г. 
19 

533 507 

Переписка с военным министерством, департаментом 

земледелия об утверждении устава Анапского общества 

сельского хозяйства 

26 апреля 1911 г. - 

30 марта 1912 г. 
12 

534 508 

Переписка с главным штабом и канцелярией наместника 

о правилах назначения пособий чинам казачьих войск (по 

§ 11 и 36 войсковых расходных смет) 

31 августа 1911 г. - 

14 августа 1912 г. 
29 

535 509 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской областей 

о разрешении расхода из войсковых капиталов 

Кавказских казачьих войск на посылку экспонатов для 

Московской выставки овцеводства 

31 декабря 1911 г. - 

4 апреля 1912 г. 
13 

536 510 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области о позаимствовании обществу станицы Уманской 

из воскового капитала Кубанского казачьего войска 30 

тыс. руб. на постройку школы 

27 сентября 1911 г. - 

3 июля 1912 г. 
26 

537 511 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей о выдаче квартирных денег врачам этих 

областей 

5 сентября 1911 г. - 

11 октября 1912 г. 
12 

538 512 

Переписка с военным министерством, с главным 

управлением землеустройства и начальниками Кубанской 

и Терской областей о порядке изменения устава 

"Императорского Доно-Кубано-Терского общества 

сельского хозяйства" 

3 января 1911 г. - 3 

апреля 1911 г. 
14 

539 513 

Переписка с Министерством внутренних дел и военным 

министерством об установлении для станции Таманской 

особого полуконечного сбора с провозимых товаров 

14 марта 1911 г. - 4 

июля 1912 г. 
18 

540 514 

Переписка с военным министерством о созыве съезда 

представителей обществ взаимного кредита Кубанской 

области в г. Екатеринодаре 

24 марта 1911 г. - 25 

апреля 1911 г. 
7 

541 515 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области об отпуске дополнительного кредита из 

Кубанского войскового капитала на путевое довольствие, 

почтовые и телеграфные расходы 

11 июня 1911 г. - 8 

ноября 1911 г. 
16 

542 516 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области о выдаче денежной суммы обществу станицы 

Тенгинской из Кубанского войскового капитала для 

помощи погорельцам 

29 июня 1911 г. - 23 

июля 1911 г. 
10 

543 517 

Переписка со штабом Кубанской области о выплате долга 

из войскового капитала старшиной Тупошенским, 

есаулом Ледовским и подъесаулом Стрекозовым 

24 июня 1911 г. - 1 

мая 1912 г. 
16 

544 518 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской областей 

о предоставлении сведений о состоянии постоянных 

мостов в Кубанской и Терской областях 

23 мая 1911 г. - 24 

августа 1911 г. 
8 

545 519 

Ведомости строительных работ в Кубанском и Терском 

казачьих войсках и переписка с начальниками этих 

областей по поводу строительных предположений 

15 июля 1911 г. - 2 

сентября 1911 г. 
18 

546 520 
Уставы сельскохозяйственных товариществ 

Новолеушковского, Челбасского и Стародеревянковского 

22 сентября 1911 г. - 

27 сентября 1911 г. 
6 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

Кубанской области 

547 521 

Об утверждении устава сельскохозяйственных промыслов 

Кубанской области и сельскохозяйственного промысла в 

г. Майкопе 

7 сентября 1911 г. - 

19 июня 1912 г. 
6 

548 522 

О дополнительном ассигновании кредита из капитала 

Кубанского казачьего войска на содержание войсковых 

стипендиатов в разных учебных заведениях 

14 июля 1911 г. - 10 

сентября 1911 г. 
8 

549 523 
Ведомости о ходе взаимного страхования в Кубанской и 

Терской областях 

9 мая 1911 г. - 9 

августа 1911 г. 
6 

550 524 

О проведении электрической железной дороги в районе 

Майкомских нефтяных промыслов по инициативе 

прапорщика Акулова 

1 марта 1911 г. - 20 

июня 1914 г. 
18 

551 525 

О командировании в Петербург депутации от Кубанских 

и Терских казачьих войск по случаю 100-летнего юбилея 

царского конвоя 

29 января 1911 г. - 

13 марта 1913 г. 
94 

552 526 

О выдаче обществу Кавказских химических заводов 

разрешения на приобретение поташных заводов в 

Кубанской области 

16 февраля 1911 г. - 

22 января 1912 г. 
7 

553 527 

О выдаче пособия противосапной станции в станице 

Великокняжеской войска Донского Кубанскими 

казачьими войсками 

5 марта 1911 г. - 18 

апреля 1912 г. 
17 

554 528 
Об учреждении на Кавказе местных комитетов 

виноградарства и виноделия 
18 апреля 1911 г. 27 

555 529 

Об открытии и закрытии частных питейных заведений и 

казенных винных лавок в поселениях Кубанской и 

Терской областей 

13 января 1911 г. - 4 

марта 1912 г. 
49 

556 530 
Сметы о доходах и расходах Кубанского и Терского 

казачьих войск на 1912 г. 

26 апреля 1911 г. - 5 

марта 1912 г. 
160 

557 531 
О борьбе с саранчой в Кубанской и Терской областях и 

отпуске на это необходимых средств 

29 ноября 1911 г. - 

26 февраля 1915 г. 
158 

558 532 
О представлении и выдаче чинам Кубанского и Терского 

казачьих войск наград и пособий, списки награждаемых 

13 апреля 1911 г. - 

21 сентября 1911 г. 
57 

559 533 

О разработке правил для выдачи денежных ссуд чинам 

внутренних управлений казачьих войск при переводах, 

командировках и служебных разъездах 

19 апреля 1911 г. - 

10 января 1917 г. 
95 

560 534 
О выдаче ссуды обществу ст. Благовещенской Кубанской 

области на постройку оградительных валов 

12 мая 1911 г. - 17 

мая 1913 г. 
35 

561 535 

Об ассигновании из общего войскового капитала 

Кубанской области в кредит на содержание Кубанского 

этнографического и естественно-исторического музея 

21 марта 1911 г. - 19 

сентября 1911 г. 
13 

562 536 

Об отпуске денег из Кубанского войскового капитала на 

приобретение новой и ремонт старой мебели в доме 

наказного атамана Кубанской области 

13 апреля 1911 г. - 

29 августа 1911 г. 
8 

563 537 
Об учреждении общества пчеловодства и садоводства в 

Кубанской области 

28 декабря 1911 г. - 

22 декабря 1912 г. 
13 

564 538 
Об учреждении обществ землевладельцев в Кубанской 

области (проект общества) 

23 декабря 1911 г. - 

28 января 1913 г. 
8 

565 539 
О сборе и отсылке пожертвований в помощь 

пострадавшим от неурожая в Российской империи 

29 ноября 1911 г. - 

25 февраля 1912 г. 
17 

566 540 О постройке церкви в станице Терновской Кубанской 4 июня 1911 г. - 11 5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

области августа 1912 г. 

567 541 
О выдаче денежных пособий жителям Кубанской и 

Терской областей 

11 января 1911 г. - 

17 марта 1913 г. 
141 

568 542 

Циркуляры управления главного врачебного инспектора о 

мерах борьбы с чумой, техническо-строительного 

комитета о лицах, окончивших политехнический 

институт, и порядке выдачи заграничных паспортов 

лицам, едущим в г. Стокгольм на Олимпийские игры 

9 января 1912 г. - 28 

августа 1912 г. 
21 

569 543 

Постановления областного правления о вступлении во 

временное исполнение должности начальника Терской 

области генерал-лейтенанта Флеймера (копия), ведомости 

о состоянии хлебных запасов, специального войскового 

капитала, лечебниц и др. Терского казачьего войска и 

копии предписаний главного штаба об отпуске пособий 

учебным заведениям этого войска 

16 марта 1912 г. - 22 

сентября 1912 г. 
37 

570 544 

Законодательные предположения о выдаче из состава 

наместничества Черноморской губернии, Терской и 

Кубанской областей, о введении земства в Черноморской 

губернии и переписка с канцелярией наместника, доклады 

по этому вопросу 

11 января 1912 г. - 

10 мая 1912 г. 
17 

571 545 

Сведения об урожайности хлебов и трав в Терской 

области, о состоянии озимых и яровых посевов в 

Кубанской области, ведомости о состоянии 

общественных продовольственных запасов и капиталов в 

Терской области 

1 июня 1912 г. - 12 

марта 1913 г. 
24 

572 546 

Годовые отчеты, сведения и приложения к отчетам о 

состоянии станичного подворного коневодства в 

Кубанском и Терском казачьих войсках за 1911 г. 

28 марта 1912 г. - 30 

мая 1912 г. 
38 

573 547 

Общие отчетные ведомости о доходах и расходах 

войскового капитала Кубанского казачьего войска за 1912 

г. 

7 марта 1912 г. - 6 

февраля 1913 г. 
24 

574 548 

Рапорты начальника Терской и Кубанской областей, 

постановления областных правлений, переписка с 

окружным военно-санитарным инспектором о порядке 

финансирования работ по исследованию радиоактивности 

минеральных вод и грязей в Терском и Кубанском 

войсках 

7 августа 1912 г. - 16 

марта 1913 г. 
12 

575 549 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей об 

ассигновании денег из войсковых капиталов Кубанского и 

Терского казачьих войск на содержание казачьего 

училища 

23 мая 1912 г. - 31 

августа 1912 г. 
11 

576 550 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей и 

переписка с главным штабом об изменении срока 

представления войсковых смет на утверждение 

24 января 1912 г. - 

27 мая 1913 г. 
14 

577 551 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

переписка с военно-санитарным управлением и др. об 

открытии больниц для душевнобольных 

19 апреля 1912 г. - 1 

июня 1915 г. 
173 

578 552 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

постановления областных правлений, переписка с 

главным штабом и др. о выдаче денежных пособий лицам 

казачьего и невойскового сословия Кубанского и 

16 января 1912 г. - 

23 августа 1913 г. 
175 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

Терского казачьих войск 

579 553 

Рапорты и переписка с военно-санитарным инспектором о 

мерах изолирования прокаженных от здорового 

населения в Кубанской и Терской областях 

8 марта 1912 г. - 18 

июня 1912 г. 
9 

580 554 

Рапорты начальника Кубанской области, постановления 

областного правления, переписка с главным штабом об 

изменении штата вольнонаемных стражников в 

рыболовных участках Кубанского войска 

3 января 1912 г. - 1 

июня 1912 г. 
7 

581 555 

Рапорт начальника Кубанской области и переписка с 

военно-санитарным управлением о постройке деревянных 

бараков при Псекупской войсковой больнице в местечке 

Горячий Ключ 

5 марта 1912 г. - 14 

августа 1912 г. 
12 

582 556 

Рапорт начальника Кубанской области, постановления 

областного правления об отпуске кредита на путевое 

довольствие и переписка с главным штабом по этому 

вопросу 

12 сентября 1912 г. - 

15 января 1913 г. 
15 

583 557 

Рапорты начальника Кубанской области о покупке 

процентных бумаг за счет страхового капитала в 

Кубанском и Терском казачьих войсках 

28 марта 1912 г. - 27 

сентября 1912 г. 
3 

584 558 

Рапорт начальника Кубанской области и переписка с 

главным военно-санитарным управлением о перестройке 

и расширении здания Славянской войсковой больницы 

Кубанского казачьего войска 

17 марта 1912 г. - 28 

августа 1912 г. 
6 

585 559 

Рапорты начальника Кубанской области об отпуске 1200 

руб. на содержание причта и сторожа в Холмском 

лепрозории Кубанской области 

2 ноября 1911 г. - 17 

января 1912 г. 
13 

586 560 

Рапорты начальника Кубанской области и переписка с 

главным штабом об увеличении кредита на содержание 

войсковых хоров Кубанского казачьего войска 

16 апреля 1912 г. - 

10 марта 1917 г. 
44 

587 561 

Рапорты начальника Терской области, приговоры 

станичных сборов, протоколы управлений отделов 

Терской области о выдаче пособий казакам для 

снаряжения на службу из капитала Терского казачьего 

войска 

12 января 1912 г. - 2 

октября 1912 г. 
29 

588 562 

Рапорты начальника Терской области и переписка с 

канцелярией наместника, главным штабом и др. об 

отпуске из казны денег на расходы по возобновлению 

меж скотопрогонных дорог в Терской области и на 

ведение судебных процессов по этому поводу 

10 мая 1912 г. - 28 

марта 1914 г. 
20 

589 563 

Рапорты начальника Терской области, журнальные 

постановления областного правления об оказании 

семенной и продовольственной помощи из обще-

имперского войскового капитала жителям поселка 

Сарохтинского 

18 мая 1912 г. 2 

590 564 

Приговоры станичного сбора станицы Курганной об 

открытии в станице среднего сельскохозяйственного 

училища и переписка с Кубанским и Терским комитетами 

о высылке печатных изданий 

13 января 1912 г. - 

17 декабря 1912 г. 
59 

591 565 

Прошения, приговоры станичных сборов, 

разрешительные свидетельства, переписка с канцелярией 

наместника, начальником Кубанской области о 

17 января 1912 г. - 6 

января 1913 г. 
102 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

разрешении иностранцам приобретать в собственность 

или арендовать разного рода недвижимое имущество 

592 566 

Переписка с главным штабом военного министерства, 

начальниками Кубанской и Терской областей о расходах 

на содержание штатов судебных учреждений в Кубанской 

и Терской областях 

3 сентября 1912 г. - 

17 декабря 1912 г. 
14 

593 567 

Переписка с главным штабом и областным правлением 

Терской области о закрытии частных питейных заведений 

и открытии ресторанов в станице Ессентукской 

14 апреля 1912 г. - 8 

февраля 1913 г. 
13 

594 568 

Переписка с главным штабом военного министерства, 

начальником Кубанской области о постройке здания для 

управления Лабинского отдела в селе Армавире 

24 ноября 1912 г. - 8 

мая 1916 г. 
53 

595 569 

Переписка с главным штабом о ссуде г. Майкопу из 

Кубанского войскового капитала 50 тыс. руб. на 

достройку здания реального училища 

12 марта 1912 г. - 6 

ноября 1912 г. 
7 

596 570 

Переписка с главным штабом о расширении пристройки 

здания лесной школы в Среднечелбасском войсковом 

училище 

3 марта 1912 г. - 30 

мая 1912 г. 
6 

597 571 

Переписка с военным министерством, окружным военно-

санитарным инспектором, начальником Терской области 

и др. о применении к войсковым больницам Кубанского и 

Терского казачьих войск положений о лечебных 

заведениях военного ведомства 

28 ноября 1912 г. - 8 

июня 1913 г. 
31 

598 572 

Переписка с главным штабом, начальником Кубанской и 

Терской областей о расходах на командировки казачьих 

депутатов в Москву по поводу торжественного открытия 

памятника Александру III 

23 мая 1912 г. - 1 

июня 1913 г. 
23 

599 573 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа об 

утверждении проекта устава акционерного общества 

"Унион" и о политической неблагонадежности 

учредителя этого общества Унанова 

10 февраля 1912 г. - 

12 марта 1912 г. 
6 

600 574 

Переписка с канцелярией наместника и главным штабом 

о расширении прав "Общества костеобжигательных 

заводов и выделки из кости других продуктов" 

14 марта 1912 г. - 14 

мая 1912 г. 
8 

601 575 

Переписка с канцелярией наместника на Кавказе, 

начальником Кубанской области об открытии торгово-

промышленного общества, объединяющего кирпичные 

заводы в г. Екатеринодаре 

25 июля 1912 г. - 28 

августа 1912 г. 
6 

602 576 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа об 

утверждении устава "Торгово-промышленного 

товарищества "Баронов и Попов" в селе Армавире 

25 апреля 1912 г. - 

20 июня 1912 г. 
7 

603 577 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа об 

утверждении проекта устава "Акционерного общества 

виноградарства, виноделия и коньячного производства С. 

С. Тамазова" 

13 марта 1912 г. - 25 

апреля 1912 г. 
10 

604 578 

Переписка с канцелярией наместника об отмене земского 

подымного сбора, взимаемого с жителей г. Анапы, 

Кубанской области и деревень Павловки, Варваровки 

Черноморской губернии 

17 января 1912 г. - 6 

февраля 1912 г. 
9 

605 579 
Переписка с канцелярией наместника на Кавказе, с 

начальником Терской области по поводу заметки в газете 

6 июля 1912 г. - 21 

сентября 1912 г. 
5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

"Черноморское побережье" о случае с больным 

Новиковым 

606 580 

Переписка с главным интендантским управлением и 

контрольной Ставропольской палаты о возвращении 

Кубанскому казачьему войску 191 р. 75 коп. из сумм 

интендантства, переполученных ветеринарным врачом 

Савацким 

4 апреля 1912 г. - 11 

октября 1914 г. 
25 

607 581 

Переписка с главным военно-санитарным управлением, 

начальником Кубанской области и др. о возвращении 

Кубанскому казачьему войску расходов на содержание и 

лечение в войсковых больницах лиц военного ведомства 

14 июня 1912 г. - 13 

сентября 1913 г. 
8 

608 582 

Переписка с главным военно-санитарным управлением о 

возврате Екатеринодарской войсковой управе денег из 

казны за лечение в городской больнице неимущих лиц 

7 июня 1912 г. - 16 

сентября 1914 г. 
41 

609 583 

Переписка с главным военно-санитарным управлением, 

начальником Кубанской области о расширении постройки 

психиатрического флигеля при Екатеринодарской 

войсковой больнице Кубанского казачьего войска 

19 апреля 1912 г. - 

24 февраля 1917 г. 
73 

610 584 

Переписка с главным управлением государственного 

конезаводства, главным штабом и др. о созыве совещания 

при главном управлении государственного конезаводства 

для обсуждения вопроса о принятии мер и поднятию 

чистокровного коннозаводства в России 

10 ноября 1912 г. - 

21 февраля 1913 г. 
14 

611 585 

Переписка с ветеринарным управлением Кавказской 

армии и начальником Кубанской области об отпуске 

средств для выдачи вознаграждений за уничтожение 

сыпных лошадей в Кубанской области 

16 июля 1912 г. - 12 

ноября 1912 г. 
10 

612 586 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской областей 

о применении нового положения о письмоводстве и 

делопроизводстве в военном ведомстве 

1 февраля 1912 г. - 

29 сентября 1915 г. 
5 

613 587 

Переписка с наказным атаманом Кубанского казачьего 

войска о покупке жеребцов-производителей для нужд 

подворного коневодства в Кубанском казачьем войске 

7 марта 1912 г. - 22 

марта 1912 г. 
3 

614 588 

Переписка с начальником Терской области, начальником 

Кавказского округа путей сообщения и др. об 

автомобильных сообщениях в Кубанской и Терской 

областях 

31 мая 1912 г. - 24 

ноября 1912 г. 
25 

615 589 

Переписка с начальником Кубанской области об 

утверждении торгов на отдачу с подряда работ по 

устройству железнодорожного моста через речку Псекупс 

у местечка Горячий Ключ Кубанской области 

28 марта 1912 г. - 25 

апреля 1912 г. 
12 

616 590 

Переписка с начальником Кубанской области об 

утверждении торгов на отдачу с подряда работ по 

ремонту Неберджаевского шоссе в пределах Кубанской 

области 

20 апреля 1912 г. - 

18 мая 1912 г. 
14 

617 591 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской областей 

о замечаниях контрольной палаты по составленным 

областными правлениями этих областей исчислениям к 

расходной смете главного штаба на 1912 г. 

19 июля 1912 г. - 28 

декабря 1912 г. 
12 

618 592 
Дело о борьбе с саранчой в Кубанской и Терской областях 

(журнальные заключения областных правлений, 

28 декабря 1912 г. - 

11 августа 1914 г. 
195 
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Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

сообщения начальников Кубанской и Терской областей и 

др.) 

619 593 
О выдаче ссуды обществу аула Шабанохабль на 

укрепление берега реки Кубани 

24 ноября 1912 г. - 

25 апреля 1913 г. 
6 

620 594 
О выдаче станице Роговской Кубанской области ссуды на 

постройку моста через речку Кирпили 

27 июля 1912 г. - 6 

июня 1915 г. 
78 

621 595 
Об утверждении проекта устава "Акционерного торгово-

комиссионного и технического общества" 

5 мая 1912 г. - 18 

июля 1912 г. 
5 

622 596 
О разрешении первому Кубанскому обществу 

"Садоводства" устройства выставки в г. Екатеринодаре 

8 апреля 1912 г. - 18 

мая 1912 г. 
17 

623 597 
Об учреждении при Кубанском областном правлении 

должности делопроизводителя по агрономической части 

9 августа 1912 г. - 21 

февраля 1913 г. 
7 

624 598 

Об учреждении офицерских заемных капиталов и ссудно-

сберегательных касс при Кубанском и Терском областных 

правлениях 

30 апреля 1912 г. - 

17 октября 1914 г. 
38 

625 599 
Об устройстве трамвая в селе Армавире Кубанской 

области (доклады, рапорты, сношения и др.) 

10 апреля 1912 г. - 

16 сентября 1914 г. 
73 

626 600 
Об изменении границ судебно-мировых участков 

Темрюкского судебного округа в Кубанской области 

28 июля 1912 г. - 11 

августа 1912 г. 
5 

627 601 
О передаче части Ставрополь-Невинномысского шоссе в 

ведение Кубанского областного правления 

24 мая 1912 г. - 26 

апреля 1913 г. 
15 

628 602 
Об отдаче на содержание Уманской почтовой станции 

Кубанской области на новый срок 

20 декабря 1912 г. - 

9 февраля 1913 г. 
5 

629 603 

Об отводе английскому подданному Стюарту в аренду 

земли для устройства гидро-электротехнических станций 

на р. Тереке 

28 мая 1912 г. - 6 

мая 1914 г. 
35 

630 604 

О расходах на командирование депутатов от Кавказских 

казачьих войск в Москву на празднование 100-летия 

Отечественной войны 1812 г. 

20 июня 1912 г. - 19 

августа 1913 г. 
9 

631 605 

Переписка с главным управлением генерального штаба, 

начальником Кубанской области об отпуске кредита на 

празднование в Терской области 300-летнего юбилея 

дома Романовых 

28 декабря 1913 г. - 

8 мая 1914 г. 
81 

632 606 

Циркуляр директору канцелярии наместника Кавказа об 

учреждении окружного суда в селе Армавире Кубанской 

области, об обратном присоединении Ейского отдела к 

Екатеринодарскому окружному суду и об учреждении 

окружного суда в г. Майкопе и г. Пятигорске 

4 июля 1914 г. - 13 

августа 1914 г. 
1 

633 607 

Циркуляры главного управления по делам местного 

хозяйства, штаба Кавказского военного округа и 

прошения лиц о выдаче разрешений на открытие 

автомобильного движения в пределах Кубанской и 

Терской области 

16 января 1914 г. - 6 

сентября 1914 г. 
32 

634 608 
Годовые отчеты атаманов Кубанской и Терской областей 

о состоянии надворного коневодства 

1 апреля 1914 г. - 21 

июня 1914 г. 
34 

635 609 

Устав и отчеты Пашковского общества взаимного кредита 

за 1909-1911 гг. и переписка с главным штабом, 

начальником Кубанской области о предоставлении ему 

субсидии 

20 февраля 1914 г. - 

15 марта 1915 г. 
127 

636 610 
Рапорты начальников Кубанской и Терской областей и 

наказных атаманов казачьих войск, приговоры станичных 

5 июня 1914 г. - 19 

сентября 1914 г. 
17 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

сборов о выдаче пособий для снаряжения на службу 

казаков 

637 611 
Рапорты начальников Кубанской и Терской областей и 

ведомости о ходе взаимного страхования построек от огня 

9 июня 1914 г. - 1 

июля 1914 г. 
6 

638 612 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

переписка с главным штабом о разливах рек и помощи 

семьям, пострадавшим от этих бедствий 

12 июня 1914 г. - 4 

июля 1916 г. 
71 

639 613 

Рапорты начальника Кубанской области, журнальные 

постановления областного правления об установлении в 

законодательном порядке сбора за проезд по мостам и 

дорогам Кубанской области 

7 октября 1914 г. - 

27 ноября 1916 г. 
159 

640 614 

Рапорт начальника Кубанской области и переписка с 

главным штабом и др. об ассигновании из войскового 

капитала Кубанского казачьего войска для приобретения 

строевых лошадей 

27 декабря 1914 г. - 

11 апреля 1915 г. 
5 

641 615 

Рапорты начальника Кубанской области и переписка с 

главным штабом об ассигновании из войскового капитала 

кредита на покупку облачений и утвари 

9 апреля 1914 г. - 30 

июня 1916 г. 
32 

642 616 

Рапорты начальника Кубанской области, журнальные 

постановления областного правления, переписка с 

главным штабом о разрешении выдачи ссуд из страхового 

капитала обществам и лицам Кубанской области 

14 октября 1914 г. - 

18 июля 1915 г. 
17 

643 617 

Рапорты начальника Кубанской области, генерал-

губернатора Терской области, журнальные постановления 

областных правлений об определении суточной платы за 

лечение больных в войсковых больницах 

11 ноября 1914 г. - 8 

мая 1915 г. 
21 

644 618 

Рапорты начальника Кубанской области генерал-

губернатора Терской области, переписка с главным 

штабом и др. о порядке пополнения расходов на 

содержание арестованных казаков в местах заключения 

гражданского ведомства 

8 августа 1914 г. - 3 

сентября 1915 г. 
32 

645 619 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области о порядке деятельности правления акционерного 

общества Армавиро-Туапсинской железной дороги 

3 марта 1914 г. - 23 

марта 1916 г. 
13 

646 620 

Переписка с канцелярией наместника, главным штабом, 

начальниками Кубанской и Терской областей об 

утверждении уставов сельскохозяйственных и 

акционерных обществ 

30 января 1914 г. - 9 

марта 1917 г. 
97 

647 621 

Переписка с главным военно-санитарным управлением, 

начальником Кубанской области о трактирной системе 

довольствия больных в Кубанской области 

16 июля 1914 г. - 17 

мая 1917 г. 
34 

648 622 

Переписка с начальником Кубанской области, 

департаментом земледелия об утверждении устава 

общества пчеловодства и садоводства в ст. Ильинской 

Кавказского отдела 

14 октября 1914 г. - 

14 июня 1915 г. 
4 

649 623 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей об указании должностных лиц, 

способных удостоверять соответствие поверхности 

нагрева котлов локомобилей и размеров молотилки 

24 мая 1914 г. - 29 

июля 1916 г. 
17 

650 624 
Об оказании помощи населению Кубанской области, 

пострадавшему от наводнения 

4 февраля 1914 г. - 

20 ноября 1914 г. 
120 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

651 625 
О перестройке Екатеринодарского железнодорожного 

моста через реку Кубань 

20 июня 1914 г. - 16 

сентября 1914 г. 
9 

652 626 

О постройке зданий для управлений Таманского отдела 

ст. Славянской Кубанской области (сметы, журналы 

присутствия и др.) 

24 марта 1914 г. - 17 

ноября 1916 г. 
25 

653 627 

О выдаче иностранцам разрешительных свидетельств на 

приобретение в собственность и аренду недвижимого 

имущества 

5 февраля 1914 г. - 9 

октября 1914 г. 
64 

654 628 

О представлении концессии землевладельцу Кубанской 

области Николенко на постройку электростанций на 

реках Кубани и Малой Лабе (записка об экономическом 

положении Кубанской области) 

6 марта 1914 г. - 19 

января 1915 г. 
163 

655 629 

О сдаче обществом станицы Кавказской султану Дивлет 

Гирею земельного участка под устройство трамвая между 

станцией Кавказской и хутором Романовским 

21 марта 1914 г. - 27 

июня 1915 г. 
30 

656 630 Об организации автомобильного пробега на Кавказе 
19 марта 1914 г. - 25 

марта 1914 г. 
7 

657 631 
О снижении тарифа на глауберовую соль Баталпашинских 

войсковых озер 

20 января 1914 г. - 

24 июня 1914 г. 
8 

658 632 

О включении в число беднейших станиц Кубанской 

области станицы Фонталовской на получение пособия для 

снаряжения пеших казаков 

11 ноября 1914 г. - 

31 декабря 1914 г. 
6 

659 633 

О выдаче денежных пособий из войсковых капиталов 

Кубанского и Терского казачьих войск лицам 

невойскового сословия 

28 января 1914 г. - 

17 ноября 1914 г. 
30 

660 634 

Циркуляры и приказы главного штаба военного 

министерства, наместника Кавказа и др. об изменении 

штатов областных, войсковых, административных 

учреждений, о предоставлении сведений, о разнице 

поместных площадей и др. 

14 января 1915 г. - 3 

сентября 1915 г. 
13 

661 635 

Циркуляры Министерства внутренних дел, военного 

министерства и др. об улучшении медицинского 

обслуживания в Кубанской и Терской областях 

7 марта 1915 г. - 22 

декабря 1915 г. 
42 

662 636 

Годовые отчеты наказных атаманов Кубанского и 

Терского войска о надворном коневодстве по Кубанской 

и Терской областям 

23 февраля 1915 г. - 

27 ноября 1916 г. 
85 

663 637 
Отчетные ведомости Кубанского областного правления о 

доходах, расходах войскового капитала за 1915 г. 

14 марта 1915 г. - 24 

декабря 1915 г. 
30 

664 638 
Сметы о доходах и расходах общих войсковых средств 

Кубанского и Терского казачьих войск 

23 февраля 1915 г. - 

20 апреля 1916 г. 
167 

665 639 
Об утверждении проектов уставов различных 

акционерных обществ Кавказского военного округа 

13 февраля 1915 г. - 

9 февраля 1916 г. 
55 

666 640 

О выдаче иностранцам свидетельств на право 

приобретения в собственность и аренду недвижимого 

имущества 

19 августа 1915 г. - 

20 октября 1915 г. 
18 

667 641 
О надзоре за состоянием полевого хозяйства в Кубанской 

и Терской областях 

9 января 1915 г. - 27 

октября 1915 г. 
18 

668 642 
О проведении агрономических предприятий в Кубанском 

казачьем войске 

28 мая 1915 г. - 6 

июня 1916 г. 
17 

669 643 О расходах по борьбе с холерой в Кубанской области 
13 июня 1915 г. - 19 

июня 1915 г. 
5 
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670 644 
Об отпуске пособия обществу станицы Ахметовской на 

ремонт моста через реку Большую Лабу 

20 июля 1915 г. - 15 

октября 1915 г. 
12 

671 645 
О выдаче денежных пособий лицам казачьего сословия 

Кубанского и Терского казачьих войск 

20 января 1915 г. - 

11 февраля 1916 г. 
50 

672 646 

О выдаче пособия селам Черноморской губернии на 

работы по ремонту дорог через горный перевал в 

Кубанскую область 

19 апреля 1915 г. - 7 

сентября 1915 г. 
16 

673 647 

О выдаче из общеимперского продовольственного 

капитала ссуд для оказания продовольственной и 

семянной помощи жителям селения Ново-Бабычевского 

Екатеринодарского отдела Кубанской области 

12 марта 1915 г. - 22 

сентября 1915 г. 
23 

674 648 

Об установлении прибавок к содержанию должностным 

лицам Среднечелбасской войсковой лесной школы 

Кубанского казачьего войска 

12 ноября 1915 г. - 

31 января 1916 г. 
6 

675 649 

Об уплате казне недоимок, числящихся за казачьим 

войском, Екатеринодарским и Майкопским городским 

управлениям 

6 сентября 1915 г. - 

16 июня 1917 г. 
30 

676 650 

Об отпуске ссуды из казны Кубанскому казачьему войску 

на приспособления госпиталей для лечения больных и 

раненных воинов (рапорты, постановления областных 

правлений и др.) 

17 марта 1915 г. - 3 

января 1917 г. 
19 

677 651 
Об отсрочке уплаты денег в Кубанский войсковой 

капитал на погашение ссуды есаулом Александром Белым 

12 июля 1915 г. - 29 

августа 1915 г. 
7 

678 651а 

Переписка о передвижении грузов с инженерным 

имуществом и осмотре складов. Временное положение об 

инженерных складах, мастерских, формировании парков 

и проч. 

1 января 1915 г. - 12 

марта 1917 г. 
233 

679 652 

Рапорты начальника Кубанской области, прошения 

доверенных от поселенцев поселка Псебенского 

Кубанской области и переписка с главным управлением 

казачьих войск о водворении просителей с их 

доверителями в названном поселке и о наделении их 

землей 

21 сентября 1896 г. - 

16 февраля 1906 г. 
163 

680 653 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области по вопросу о разрешении гражданину 

французской республики Фредерику Гро заниматься 

нефтепромышленностью на войсковых и станичных 

землях Кубанской области 

28 января 1904 г. - 

19 мая 1905 г. 
27 

681 654 

Циркуляры лесного департамента о хозяйственной 

отчетности лесничеств, таксы для исчисления убытков за 

самовольные порубки, похищения и разные повреждения 

в казенных лесных дачах Терской и Кубанской области 

20 февраля 1910 г. - 

9 ноября 1910 г. 
26 

682 655 

Отношения Министерства путей сообщения о допуске 

инженеров Ощевского, Круглика и Кистера к 

производству изысканий для составления проекта канала 

между Черным и Каспийским морями 

24 апреля 1910 г. - 

26 апреля 1910 г. 
4 

683 656 

Разрешение Министерства путей сообщения губернскому 

секретарю Бернарду производить изыскания между 

Азовским и Каспийским морями для проведения 

судоходного канала 

20 июня 1910 г. - 27 

июля 1910 г. 
3 
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684 657 

Рапорты начальника штаба и переписка с главным 

штабом о дополнительном ассигновании на приобретение 

парового катера для охраны войсковых рыболовных вод 

Кубанского казачьего войска 

13 марта 1910 г. - 1 

апреля 1911 г. 
10 

685 658 

Рапорты начальника Кубанской области и переписка с 

главным штабом об утверждении таксы сборов за право 

рыболовства в водах Кубанского казачьего войска 

20 марта 1910 г. - 2 

июня 1913 г. 
33 

686 659 

Переписка с военным министерством и канцелярией 

наместника на Кавказе об эксплуатации Терских 

нефтяных запасов акционерными обществами 

16 декабря 1910 г. - 

14 июля 1911 г. 
43 

687 660 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей о правах евреев на занятие нефтяными 

промыслами 

21 апреля 1910 г. - 

21 марта 1911 г. 
16 

688 661 

Переписка с главным штабом военного министерства об 

ассигновании кредита на горно-геологические 

исследования в Кубанской области 

12 июня 1910 г. - 4 

октября 1910 г. 
7 

689 662 

Переписка с главным управлением казачьих войск о 

правах чинов управлений отделов относительно занятия 

их нефтяным промыслом 

24 февраля 1910 г. - 

9 января 1912 г. 
6 

690 663 
Переписка с главным управлением казачьих войск и 

главным штабом о наделении казаков землей 

9 июня 1910 г. - 25 

апреля 1911 г. 
15 

691 664 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской областей 

о правах на недра земель вне казачьих поселений 

Закубанского края 

16 апреля 1910 г. - 

24 апреля 1914 г. 
24 

692 665 

Прошения и резолюции прошений, наложенные главным 

управлением казачьих войск, отставных нижних чинов о 

поселении их на аульные земли Кубанской области 

15 февраля 1910 г. - 

9 июня 1912 г. 
212 

693 666 

Прошения казаков ст. Губской Кубанской области 

братьев Островских о выделении им земель после 

переселения в Закубанский край 

23 августа 1910 г. - 

10 ноября 1910 г. 
6 

694 667 

Прошения жителей сел Марухо-Эстонского и Куссы-

Кардоникского, переписка по ним с канцелярией 

наместника о наделении землей жителей этих сел 

29 мая 1910 г. - 24 

февраля 1911 г. 
14 

695 668 

Прошение переселенца казака П. Межева о наделении его 

паевым земельным наделом в Смоленском станичном 

обществе 

7 декабря 1910 г. - 9 

марта 1911 г. 
10 

696 669 

Прошение мещанина станицы Белореченской Кубанской 

области Михаила Косолапова о возвращении ему залога 

за аренду земли 

17 июня 1910 г. - 4 

августа 1910 г. 
5 

697 670 
Прошение казака станицы Губской А. Гридчина об отводе 

ему земельного участка по положению 10 мая 1862 г. 

24 января 1910 г. - 4 

марта 1910 г. 
9 

698 671 

Прошение казака ст. Отрадной Кубанской области М. 

Скворцова об отобрании у его жены полнадела земли в 

его пользу и переписка с начальником Кубанской области 

по этому вопросу 

25 июля 1910 г. - 9 

января 1912 г. 
7 

699 672 

Прошение Усть-Лабинского слободского общества 

Кубанской области о включении в их наделы казенных 

земельных участков и переписка с начальником 

Кубанской области по этому вопросу 

16 июня 1910 г. - 30 

июля 1910 г. 
6 

700 673 
Прошения уполномоченных от общества станицы 

Каменобродской Кубанской области о дополнении 

30 марта 1910 г. - 4 

июля 1910 г. 
6 
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юртового надела на пропущенные души 

701 674 

Жалоба урядника станицы Надежной Кубанской области 

Я. Белашова на незаконные действия атамана по разделу 

земли 

8 ноября 1910 г. - 11 

декабря 1910 г. 
7 

702 675 

О распределении земель Кубанского казачьего войска в 

районе Закубанского края между станичными 

обществами и по осушению приазовской береговой 

полосы 

10 ноября 1910 г. - 

20 ноября 1914 г. 
256 

703 676 

Об утверждении проектного плана на участок земли в 17 

дес. 100 кв. саж., предназначенный к отводу в юрты 

станицы Некрасовской 

31 марта 1910 г. - 9 

апреля 1910 г. 
6 

704 677 
По прошению Цыганка и Спички о разделе юртов станиц 

Новонижестиблиевской и Новониколаевской 

18 февраля 1910 г. - 

29 апреля 1910 г. 
19 

705 678 
О разделе юртовой земли в селении Царский Дар на 

подворные участки 

11 октября 1910 г. - 

8 июля 1911 г. 
18 

706 679 

По прошению казачки А. Проскуриной о наведении 

справок в архивном отделе штаба об участке земли 

хорунжего Мирьянова по положению 23 апреля 1867 г. 

4 апреля 1910 г. - 5 

июля 1910 г. 
6 

707 680 

Об отводе участка земли в надел по положению 10 мая 

1862 г. семейству охотника-переселенца Якову Тышко 

(Тищенко) 

12 мая 1910 г. - 19 

мая 1910 г. 
4 

708 681 

По прошению вдовы войскового старшины Любови 

Боровецкой об оставлении в ее использовании земельного 

участка 

20 января 1910 г. - 3 

ноября 1910 г. 
16 

709 682 
О прошении казачки станицы Динской Л. Бондаренковой 

о наделении ее пахотной землей 

4 марта 1910 г. - 28 

июня 1910 г. 
5 

710 683 
Об отводе потомственного участка земли казаку станицы 

Хадыжинской Кубанской области Максимову Василию 

24 июля 1910 г. - 16 

июля 1911 г. 
9 

711 684 
Об отводе паевого надела казачке станицы Михайловской 

Кубанской области Латышевой Анне 

28 октября 1910 г. - 

18 декабря 1911 г. 
9 

712 685 
Об отводе земельного участка казачке станицы 

Белореченской Вощановой Ульяне 

27 июля 1910 г. - 4 

января 1911 г. 
13 

713 686 
Об отводе земельного участка казаку станицы Лабинской 

Кубанской области Стрельникову Федору 

5 июля 1910 г. - 18 

августа 1910 г. 
12 

714 687 

О порядке обложения и платы за усадебные места, 

принадлежащие лицам невойскового сословия, 

проживающих в казачьих поселениях 

1 сентября 1910 г. - 

18 августа 1914 г. 
42 

715 688 

Об утверждении проектных планов на участки земли, 

предназначенные в надел семействам охотников-

переселенцев по положению 10 мая 1862 г. 

25 января 1910 г. - 

31 января 1910 г. 
7 

716 689 
По прошению казака Луки Золочевского о плановом 

месте 

23 марта 1910 г. - 28 

апреля 1910 г. 
4 

717 690 О покупке земли обществом селения Успенского 
23 марта 1910 г. - 8 

июня 1910 г. 
3 

718 691 
По прошению казачки А. Федяевой об отобрании полпая 

земли от отца ее мужа 

22 марта 1910 г. - 5 

июля 1910 г. 
5 

719 692 

Об утверждении проектного плана на усадебный участок 

есаула Тимонова и на участок, подлежащий отводу в юрте 

станицы Удобной 

19 февраля 1910 г. - 

8 марта 1910 г. 
4 

720 693 О выяснении владельца земли, находящейся под тремя 25 июня 1910 г. - 25 23 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

караулками на Майкопско-Туапсинском шоссе апреля 1911 г. 

721 694 
По прошению П. Хижнякова и других о зачислении их в 

казачье сословие станицы Тихорецкой 

25 января 1910 г. - 3 

июля 1910 г. 
14 

722 695 
О назначении торгов на нефтеносные участки Кубанского 

казачьего войска 

2 сентября 1910 г. - 

5 апреля 1911 г. 
4 

723 696 

О разрешении бельгийско-подданному Иосифу 

Ватеркейну производить разведки и эксплуатацию нефти 

в Кубанской области 

24 февраля 1910 г. - 

24 мая 1911 г. 
6 

724 697 
О разрешении русскому товариществу "Нефть" операций 

в Кубанской области 

29 января 1910 г. - 8 

июня 1910 г. 
7 

725 698 
О порядке эксплуатации залежей золота в недрах земель, 

принадлежащих Кубанскому казачьему войску 

23 декабря 1910 г. - 

22 августа 1915 г. 
30 

726 699 

Об увеличении штатов горного и гидротехнического 

отделений Кубанского областного правления и 

ассигновании средств на содержание их 

18 января 1910 г. - 8 

декабря 1910 г. 
42 

727 700 
Об учреждении должности техника по рыболовству в 

Кубанском казачьем войске 

28 мая 1910 г. - 28 

октября 1910 г. 
9 

728 701 
Об учреждении мужского монастыря в станице 

Васюринской 

4 июня 1910 г. - 19 

июля 1910 г. 
5 

729 702 
О разборе жалоб жителей о превышении власти атаманом 

Кавказского отдела генерал-майором Братковым 

14 августа 1910 г. - 

25 февраля 1911 г. 
11 

730 703 

Отчет начальника Кубанской области об эксплуатации 

лесных полян Кубанского казачьего войска, сдававшихся 

в аренду, за 1910 год 

16 апреля 1911 г. - 

29 октября 1911 г. 
58 

731 704 

Сведения о поступлениях казенных и земских сборов с 

крестьянских земель, о недостатках за 1910-1911 гг., 

диаграммы душевой емкости на Кавказе (за 1905-1906 

гг.), журнал для рассмотрения сметных расходов на 

ведение переселенческого дела в 1912 году, справка о 

дорогах к переселенческим участкам в Черноморской 

губернии, положение о российской экспертной палате и 

др. 

25 апреля 1911 г. - 6 

февраля 1912 г. 
70 

732 705 

Рапорты начальника Кубанской области, отношения, 

предписания, сметные предположения, журнальные 

постановления и др. об открытии кредита из Кубанского 

войскового капитала на лесные, лесостроительные и 

лесокультурные работы 

18 июля 1911 г. - 19 

июля 1913 г. 
63 

733 706 

Рапорт начальника Кубанской области, журнальные 

постановления присутствия областного правления об 

утверждении проектного плана распределения общей 

земельной площади, предоставленной в надел семействам 

переселенцев-охотников станицы Дыховской 

23 июля 1911 г. - 8 

августа 1911 г. 
6 

734 707 

Рапорт начальника Кубанской области, копии 

журнальных постановлений присутствия Кубанского 

областного правления о распределении общих площадей, 

предоставленных в надел семействам переселенцев-

охотников 

27 апреля 1911 г. - 

23 мая 1911 г. 
38 

735 708 

Рапорт начальника Кубанской области и постановление 

областного правления об утверждении условий на отдачу 

в аренду запасных земель казачьего войска под расписку, 

30 декабря 1911 г. - 

25 июня 1912 г. 
9 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

сенокос в даче ст. Михайловской и переписка с главным 

штабом по этому вопросу 

736 709 

Рапорт начальника Кубанской области, журнал 

присутствия областного правления об отдаче в аренду 

Кавказским станичным сборам общественной земли для 

надобности казенной военной операции 

9 июля 1911 г. - 18 

декабря 1911 г. 
6 

737 710 

Записки 1-го и 2-го казачьих отделений штаба о введении 

новых штабов в Кубанском и Терском областных 

правлениях 

5 июля 1911 г. - 3 

августа 1911 г. 
6 

738 711 

Журнальные постановления Кубанского и Терского 

областных правлений, газетные статьи о порядке 

изменения существующего положения о 

землепользовании казачьих войск и переписка с военным 

министерством по этому вопросу 

31 октября 1911 г. - 

31 августа 1915 г. 
36 

739 712 

Заключение Кубанского областного правления на 

прошение вдовы унтер-офицера Титовой об оставлении в 

ее владении наследственного участка земли 

8 июля 1911 г. - 15 

июля 1911 г. 
3 

740 713 

Выписка из журналов присутствия Кубанского и Терского 

областных правлений о сдаче в аренду нефтеносных 

земель на добычу нефти в этих областях 

22 декабря 1911 г. - 

1 декабря 1915 г. 
192 

741 714 

Переписка с главным штабом об утверждении правил и 

сами правила "О пользовании лесом на участках, 

отводимых под разведки и добычу нефти и др. полезных 

ископаемых" 

21 февраля 1911 г. - 

19 июля 1917 г. 
22 

742 715 

Переписка с главным штабом, начальником Кубанской 

области о порядке надзора за соблюдениями закона о 

рыболовстве в Азовском и Черном морях 

20 июня 1911 г. - 5 

мая 1912 г. 
16 

743 716 

Переписка с главным штабом по вопросу о начислении 

пени за несвоевременный взнос пошлин за 

потомственные офицерские участки 

25 февраля 1911 г. - 

9 апреля 1913 г. 
19 

744 717 

Переписка с главном штабом и начальником Кубанской 

области по поводу прошения казака Дублинцева о 

взыскании с Касьянова денег за пользование земельным 

участком, принадлежащим просителю 

3 декабря 1911 г. - 

31 мая 1912 г. 
8 

745 718 

Переписка с главным штабом по поводу жалобы казака 

станицы Северской Коломийца о признании его прав на 

земельный участок по положению 10 мая 1862 г. 

16 февраля 1911 г. - 

5 июня 1911 г. 
8 

746 719 

Переписка с главным штабом по поводу прошений 

крестьян, живших в селе Натырбове, об оставлении за 

ними арендуемой земли 

31 августа 1911 г. - 

11 октября 1912 г. 
17 

747 720 

Переписка с канцелярией наместника, главным штабом, 

начальниками Кубанской и Терской областей о 

разрешении отдельным лицам и обществам заниматься 

нефтепромышленностью в Кубанской и Терской областях 

16 февраля 1911 г. - 

20 июля 1912 г. 
269 

748 721 

Переписка с канцелярией наместника, штабами 

Кубанского и Терского войск об изменении устава 

горнопромышленного акционерного общества 

"Медиатор" 

4 августа 1911 г. - 20 

сентября 1911 г. 
5 

749 722 

Прошения казаков и переписка по ним с канцелярией 

наместника, с заведующим переселенческой частью на 

Кавказе, главным штабом и др. о наделении просителей 

4 января 1911 г. - 25 

сентября 1914 г. 
217 
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землей 

750 723 

Прошение казака Е. Меркулова жителя станицы 

Переправной Кубанской области об отводе ему 

земельного участка по положению 10 мая 1862 г. и 

переписка с главным штабом, начальником Кубанской 

области по этому вопросу 

12 декабря 1911 г. - 

31 мая 1912 г. 
6 

751 724 

Прошение крестьянки Акулины Гащенко об отводе ей 

земельного надела, принадлежащего ее мужу и 

отобранного у нее обществом, переписка по этому 

вопросу с канцелярией наместника и начальником 

Терской области 

3 сентября 1911 г. - 

25 ноября 1911 г. 
7 

752 725 

Прошения причта хутора Широчанского и переписка по 

поводу этих прошений с начальником Кубанской области, 

духовной Ставропольской консистории о наделении 

землей 

22 сентября 1911 г. - 

23 августа 1913 г. 
31 

753 726 

Прошения Ф. Нелюбы о зачислении его в казачье войско 

и наделении землей в Кубанской области, переписка с 

начальником Кубанской области по этому вопросу 

7 октября 1911 г. - 

15 ноября 1911 г. 
5 

754 727 
Прошение сына отставного штабс-капитана Верцинского 

о наделении его землей по положению 10 мая 1862 г. 

4 октября 1911 г. - 

22 декабря 1911 г. 
9 

755 728 
Прошение крестьянина Вольвача Андриана о наделении 

его землей в селе Бенокове Кубанской области 

12 ноября 1911 г. - 

21 июня 1912 г. 
21 

756 729 

Прошения крестьян станицы Белореченской Кубанской 

области об отводе им земельных наделов по закону от 14 

июня 1910 г. о крестьянском землевладении 

3 декабря 1911 г. - 8 

апреля 1913 г. 
17 

757 730 
Прошение крестьянина М. Кораблева о наделении его 

землей в ст. Белореченской 

12 ноября 1911 г. - 

21 июня 1912 г. 
7 

758 731 

Прошения казаков братьев Ульяновых о наделении их 

казачьими паевыми земельными наделами в Кубанской 

области, переписка с главным штабом и начальником 

Кубанской области по этому вопросу 

15 ноября 1911 г. - 

20 октября 1912 г. 
13 

759 732 

Прошения крестьян села Натырбова Кубанской области 

об отводе им свободных казенных земель, переписка по 

этому вопросу с секретарем императрицы и наместником 

на Кавказе 

14 июля 1911 г. - 26 

марта 1912 г. 
37 

760 733 
Прошение крестьянина В. Петренко о наделении землей в 

станице Дондуковской Кубанской области 

28 декабря 1911 г. - 

24 мая 1912 г. 
9 

761 734 

Прошение крестьянина Хапки, проживающего в 

Кубанской области, о распределении земли в имении 

Кулако, переписка с Кубанским областным правлением и 

др. по этому вопросу 

8 июня 1911 г. - 28 

июня 1911 г. 
8 

762 735 
Прошения казаков станицы Кубанской Кубанской 

области об обмене участков земли 

22 декабря 1911 г. - 

2 января 1912 г. 
4 

763 736 
Прошение казачки Краснокутской о причислении ее сына 

к обществу села Конокова с наделением земли 

8 октября 1911 г. - 

31 января 1912 г. 
6 

764 737 

Прошение мещанина И. Мамотенки о сносе обществом 

станицы Пензенской Кубанской области его построек с 

общественной земли и переписка с начальником 

Кубанской области по этому вопросу 

25 июля 1911 г. - 7 

октября 1911 г. 
12 

765 738 Прошения отставных нижних чинов Зозули, Спивака и 1 октября 1911 г. - 6 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

др., переписка с начальником Кубанской области о 

поселении их в пригородной слободе 

18 декабря 1911 г. 

766 739 
Прошения иногородних станиц приостановить продажу 

скота, инвентаря за недоимки и посаженную плату 

15 января 1911 г. - 4 

октября 1912 г. 
184 

767 740 
Жалобы А. Габисова о сносе его построек на 

Михайловских минеральных водах 

7 июля 1911 г. - 29 

августа 1911 г. 
4 

768 741 

По прошению вдовы есаула казачьего войска А. 

Родионенко о разрешении ей продать потомственный 

участок земли лицу невойскового сословия 

9 августа 1911 г. - 5 

января 1912 г. 
8 

769 742 

По прошению вдовы казачки С. Латышевой о 

возвращении ей земельного паевого надела, отобранного 

у нее Михайловским станичным правлением 

22 мая 1911 г. - 25 

января 1913 г. 
17 

770 743 

По прошению дочерей войскового старшины Бирюкова о 

выдаче им копии документа на принадлежащий им 

участок земли 

15 января 1911 г. - 5 

июля 1911 г. 
11 

771 744 По прошению Н. Асютина о наделении его землей 
21 января 1911 г. - 5 

июня 1911 г. 
9 

772 745 
По прошению казака станицы Новомалороссийской С. 

Степы о неправильном взимании с него налога на землю 

2 марта 1911 г. - 28 

июня 1911 г. 
15 

773 746 

По прошению и жалобе крестьянина Г. Попова о возврате 

ему земельного надела, отобранного у него обществом 

хутора Старообрядческого 

25 июля 1911 г. - 27 

февраля 1912 г. 
28 

774 747 

По прошению крестьянина Апраксина о представлении 

ему права пользоваться землей, состоящей под кузницей в 

хуторе Романовском 

1 июня 1911 г. - 5 

июня 1912 г. 
12 

775 748 
По прошению торговцев ст. Кущевки об устранении 

хлебной торговли вне торговой площади 

8 января 1911 г. - 24 

февраля 1911 г. 
8 

776 749 
По прошению Николая Середы об оставлении в его 

пользовании разведенного им сада 

29 марта 1911 г. - 16 

мая 1911 г. 
7 

777 750 

О награждении премиями лиц, занимающихся 

лесоразведением в степных местах Кубанской и Терской 

областей 

19 декабря 1911 г. - 

9 августа 1913 г. 
23 

778 751 

О выделении из юртового надела станицы 

Екатеринодарской 8 дес. 2100 кв. саж., занятых 

постройками Екатеринодарского дисциплинарного 

батальона 

21 апреля 1911 г. - 

21 августа 1913 г. 
35 

779 752 

О применении в Кубанской и Терской областях правил, 

утвержденных 20 мая 1902 г. об устройстве канав и др. 

водопроводных сооружений на чужих землях для 

осушительных и обводнительных целей 

24 февраля 1911 г. - 

19 июня 1914 г. 
339 

780 753 
Об утверждении проекта условий по аренде войскового 

Ачуевского рыболовного завода 

19 января 1911 г. - 

11 июня 1917 г. 
299 

781 754 
Об установлении попудного сбора и пошлины с нефти в 

Кубанской области на 1911-1912 гг. 

17 ноября 1911 г. - 

23 февраля 1914 г. 
48 

782 755 Об устройстве ограждений Тузлянских соляных озер 
25 ноября 1911 г. - 

23 декабря 1913 г. 
19 

783 756 

Указ императора, приговор Кубанского областного 

правления, переписка с главным штабом, начальником 

Кубанской области об отводе обществу недостающих 

земель в районе бывших 3-х округов Черномории 

20 декабря 1912 г. - 

27 мая 1914 г. 
19 
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784 757 

Материалы о разрешении на производство изысканий для 

строительства железной дороги Сухум-Кале-

Невиномысская (докладные записки, прошения, 

переписка с главным штабом и др.) 

12 мая 1912 г. - 5 

февраля 1916 г. 
81 

785 758 

Материалы по вопросу о взыскании волостным 

правлением подесятинного сбора с жителей Сергеевской 

волости (прошения жителей, приговоры правления суда) 

31 августа 1912 г. - 

20 сентября 1914 г. 
114 

786 759 

Журналы постановления Кубанского областного 

правления, переписка с главным штабом об исключении 

из оклада оброчных статей Краснолесного лесничества 

Кубанского казачьего войска 

16 октября 1912 г. - 

25 января 1913 г. 
6 

787 760 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

переписка с главным штабом о разрешении 2-х 

двухгодичных отсрочек для продолжения разведок и 

добычи нефти 

15 февраля 1912 г. - 

2 апреля 1914 г. 
141 

788 761 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений и 

переписка с главным штабом о разрешении купцу 

Малышеву продлить срок аренды Баталпашинских 

горько-соленых озер и план этих озер 

19 июля 1912 г. - 30 

апреля 1916 г. 
75 

789 762 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений об 

изменении порядка отмеживания отводов для добычи 

нефти 

27 июля 1912 г. - 27 

октября 1914 г. 
34 

790 763 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений, 

переписка с главным штабом и др. о геологическом 

исследовании земель Кубанской и Терской областей 

5 ноября 1912 г. - 26 

августа 1914 г. 
37 

791 764 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

копии журнальных постановлений областных правлений 

и др. об установлении срока сдачи в аренду казаками 

паевой земли 

27 февраля 1912 г. - 

24 октября 1916 г. 
44 

792 765 

Рапорты начальника Кубанской области, журнальные 

постановления областного правления, переписка с 

главным штабом и др. о разрешении агроному 

Шапошникову производить сбор известкового шпата и 

сланцев в нагорной части Кубанской области 

21 декабря 1912 г. - 

18 августа 1914 г. 
39 

793 766 

Рапорты начальника Кубанской области, журнальные 

постановления областного правления об утверждении 

условия на право эксплуатации леса в Пшехской лесной 

даче Кубанского войска 

18 декабря 1912 г. - 

1 февраля 1914 г. 
25 

794 767 

Рапорт начальника Кубанской области об учреждении 

Кубанского областного по фабричным и горнозаводским 

делам присутствия, переписка с министерствами 

торговли, промышленности и др. по этому вопросу 

5 декабря 1912 г. - 

28 мая 1914 г. 
11 

795 768 

Рапорт начальника Кубанской области, журнальные 

постановления областного правления и переписка с 

главным штабом о выделении под стрельбища 

Кубанского казачьего войска участка земли из станицы 

Тульской 

3 января 1912 г. - 15 

марта 1916 г. 
36 

796 769 Рапорты начальника Кубанской области, журнальные 14 августа 1912 г. - 32 
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постановления областного правления и переписка с 

главным штабом о признании контрактов по аренде 

разными лицами нефтеносной земли (условия отдачи в 

аренду этих земель) 

10 марта 1913 г. 

797 770 

Переписка с главным штабом военного министерства, 

начальником Кубанской области о проведении 

судоходного пути по Ангелинскому ерику и Бейсугскому 

лиману к Азовскому морю 

3 января 1912 г. - 20 

ноября 1912 г. 
18 

798 771 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей, копии журнальных постановлений 

областных правлений о разрешении отдельным лицам и 

обществам заниматься нефтепромышленностью 

22 июля 1912 г. - 18 

октября 1913 г. 
0 

799 772 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской 

области и Терской области об установлении 

подесятинной платы за разведки нефти на заведомо 

нефтеносных землях казачьих войск 

26 июля 1912 г. - 10 

декабря 1912 г. 
14 

800 773 

Переписка с главным штабом, начальником Кубанской 

области о предоставлении права войсковому начальству 

освобождать лесных ревизоров Кубанского войска от 

своих обязанностей 

22 марта 1912 г. - 29 

июля 1913 г. 
16 

801 774 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области по прошению казака Семерникова с жалобой за 

медленность областной администрации по прекращению 

беспорядков в лесном хозяйстве 

5 мая 1912 г. - 2 

июня 1912 г. 
4 

802 775 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей, постановления областных правлений о 

распространении на нефтеносные земли названных 

областей разъяснений министра торговли и 

промышленности по отдаче под разведку неполномерных 

площадей 

1 августа 1912 г. - 23 

декабря 1913 г. 
16 

803 776 
Переписка с главным штабом о заарендовании казаками 

станицы Зеленчукской казенной лесной дачи 

1 сентября 1912 г. - 

31 марта 1913 г. 
10 

804 777 

Переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области по жалобам казаков станицы Северской о 

невнесении их в картуши планов на участки земли, 

отведенные по положению 10 мая 1862 г. 

12 марта 1912 г. - 3 

октября 1912 г. 
12 

805 778 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа об 

утверждении проекта устава (и копия проекта устава) 

"Черноморского Кубанского акционерного общества 

производства портландского цемента "Бетон" 

5 ноября 1912 г. - 12 

декабря 1914 г. 
24 

806 779 

Переписка с канцелярией наместника, с начальником 

военных сообщений Кавказского края и начальником 

Кубанской области о строительстве железноподъемного 

пути от станицы Усть-Лабинской до ст. Курганской 

12 сентября 1912 г. - 

29 апреля 1914 г. 
32 

807 780 
Прошения иногородних лиц Кубанской области об 

уменьшении посаженной платы 

12 января 1912 г. - 

18 августа 1916 г. 
243 

808 781 

Прошения жителей и переписка с главным штабом, 

начальником Кубанской области о наделении отдельных 

лиц землей в Кубанской области 

12 января 1912 г. - 

23 октября 1915 г. 
93 

809 782 
Прошения лиц казачьего сословия о наделении их землей, 

переписка с главным штабом и др. по этому вопросу 

10 января 1912 г. - 

27 апреля 1913 г. 
113 
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810 783 
Прошения отдельных лиц невойскового сословия о 

наделении их землей в Кубанской области 

11 января 1912 г. - 4 

октября 1914 г. 
44 

811 784 

Прошения разных лиц о наделении их землей и переписка 

с главным штабом, начальниками Кубанской и Терской 

областей по этому вопросу 

12 февраля 1912 г. - 

22 января 1914 г. 
93 

812 785 
Прошения казачки Захаровой о выделении ей в станице 

Некрасовской Кубанской области земельного участка 

9 февраля 1912 г. - 

11 июля 1912 г. 
15 

813 786 
Прошения жителей Кавказского военного округа о 

земельных наделах (по земельным вопросам) 

11 января 1912 г. - 

15 сентября 1914 г. 
109 

814 787 Об образовании новых селений в Кубанской области 
18 февраля 1912 г. - 

4 августа 1912 г. 
22 

815 788 

По прошению Маймулина с жалобой об отобрании у него 

обществом станицы Упорной Кубанской области 2-х 

земельных паев 

11 января 1912 г. - 4 

июля 1912 г. 
6 

816 789 

По прошению опекуна сирот Путовых урядника Величка 

о взыскании с Колесникова 110 руб. за пользование их 

землей 

11 сентября 1912 г. - 

27 сентября 1912 г. 
4 

817 790 
По прошению отставного казака Чаленкова Кубанской 

области об оставлении за ним усадебной земли с садом 

13 марта 1912 г. - 3 

июля 1912 г. 
11 

818 791 

По прошению казака Л. Маловика об отводе ему земли 

обществом станицы Новоджеремеевской Кубанской 

области 

11 июля 1912 г. 1 

819 792 
О распределении юртовой земли между коренными 

жителями села Сергеевского Кубанской области 

4 сентября 1912 г. - 

18 марта 1915 г. 
102 

820 793 

Об установление порядка землепользования на бывших 

аульных участках Кубанской области (рапорты, 

постановления, журнальные записки областных 

правлений и др.) 

30 января 1912 г. - 

19 октября 1916 г. 
61 

821 794 

По прошению иногородних крестьян Кубанской области 

о снятии неправильно возложенных на них станичных 

повинностей 

10 мая 1912 г. - 2 

августа 1912 г. 
15 

822 795 

По жалобе М. Бараниченки в сенат о возврате денег, 

оставшихся от продажи имения за невзнос посаженной 

платы 

5 января 1912 г. - 14 

января 1917 г. 
21 

823 796 
О сдаче в аренду земель в Кубанской и Терской областях 

под поверхностное пользование 

12 апреля 1912 г. - 

25 апреля 1912 г. 
16 

824 797 

Об отдаче в аренду Верхнекубанского тоннельного 

участка Кубанского казачьего войска для выделки 

цемента 

2 июля 1912 г. - 6 

января 1916 г. 
58 

825 798 
О разрешении сдачи в аренду лесной площади станицы 

Ханской Кубанской области 

2 марта 1912 г. - 25 

ноября 1913 г. 
12 

826 799 
О продаже общественного леса обществом станицы 

Северской купцу Мергелову 

4 января 1912 г. - 2 

июля 1912 г. 
92 

827 800 Об устройстве на реке Кубани бечевника 
3 марта 1912 г. - 12 

июля 1913 г. 
12 

828 801 

По прошению подполковника Шкляревича о 

повреждении администрацией ст. Курганской путей 

сообщения, проходящих около его хутора 

10 января 1912 г. - 

16 февраля 1912 г. 
6 

829 802 

Постановления и рапорт начальника Кубанской области о 

поднятии и упорядочении рыболовства в Кубанской 

области 

7 января 1913 г. 2 
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830 803 

Отчет о состоянии горного промысла в Терской области 

за 1913-1914 гг. и переписка с помощником наместника 

на Кавказе, начальниками Терской и Кубанской областей 

и др. по этому отчету 

4 марта 1913 г. - 31 

июля 1915 г. 
109 

831 804 
Сообщение начальника Кубанской области о бесплатном 

наряде рабочих в межевые партии в Кубанской области 

4 июня 1913 г. - 8 

июня 1913 г. 
2 

832 805 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений, 

финансовые сметы и др. о лесоразведении и закреплении 

сыпучих песков 

8 марта 1913 г. - 24 

февраля 1917 г. 
65 

833 806 

Рапорт начальника Кубанской области об утверждении 

постановления II съездом Кубанских 

нефтепромышленников и переписка с главным штабом по 

этому вопросу 

3 апреля 1913 г. - 6 

февраля 1914 г. 
6 

834 807 

Переписка с главным штабом, начальником Кубанской 

области по изменению и утверждению проектов уставов 

на эксплуатацию нефти и руды в Кубанской и Терской 

землях 

21 марта 1913 г. - 25 

марта 1914 г. 
129 

835 808 

Переписка с главным штабом и др. по жалобам 

казаков/рыболовов станиц Гривенской и 

Староджеремеевской Кубанской области на 

неправильные действия администрации Кубанских 

войсковых рыболовных вод 

19 июня 1913 г. - 10 

ноября 1913 г. 
7 

836 809 

Переписка с начальниками Кубанской и Терской областей 

об обеспечении условий акционерным обществам 

исправно вносить попудную пошлину за нефть 

23 октября 1913 г. - 

2 июля 1914 г. 
14 

837 810 

Переписка с уполномоченным управляющим 

земледелием и землеустройством на Кавказе, с 

начальником Кубанской области и др. по прошениям 

разных лиц по земельным вопросам 

30 января 1913 г. - 2 

апреля 1914 г. 
36 

838 811 

Прошения разных лиц невойскового сословия и 

приговоры станичных сборов о наделении этих лиц 

землей в Кубанской и Терской областях 

19 января 1913 г. - 9 

февраля 1917 г. 
261 

839 812 

Прошения жителей Кубанской и Терской областей по 

земельным вопросам и переписка с главным штабом, 

начальниками названных областей по этому вопросу 

6 февраля 1913 г. - 

10 января 1917 г. 
254 

840 813 

Прошения разных лиц и переписка с главным штабом о 

наделении этих лиц землей в нагорной полосе Кубанского 

войска 

10 мая 1915 г. - 30 

октября 1915 г. 
60 

841 814 
Прошение крестьянина Н. Дурнева о восстановлении 

границ заарендованного им участка в Кубанской области 

30 января 1913 г. - 

10 октября 1913 г. 
25 

842 815 

Прошение иногородних жителей Кавказского военного 

округа об освобождении от посаженной платы и 

переписка со штабом, начальником Кубанской области и 

др. по этому вопросу 

19 января 1913 г. - 

31 марта 1915 г. 
328 

843 816 

Прошения нижних чинов Кавказского казачьего войска о 

поселении их на аульных землях и переписка с главным 

штабом, начальником Кубанской области и др. по этому 

вопросу 

7 марта 1913 г. - 29 

марта 1916 г. 
167 

844 817 
Прошения лиц невойскового сословия о сложении и 

уменьшении станичных сборов, о незаконном взыскании 

17 июня 1913 г. - 20 

декабря 1914 г. 
41 
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за выпас скота и др. вопросам 

845 818 

Прошения лиц невойскового сословия о выдаче 

разрешения на возведение построек на арендуемой ими 

земле, переписка с начальником Кубанской области и 

отдельными атаманами по этому вопросу 

9 июля 1913 г. - 16 

января 1914 г. 
17 

846 819 

Прошение Северо-Кавказского нефтепромышленного 

общества о разрешении данному обществу увеличить 

свой акционерный капитал и переписка с начальником 

Терской области по этому вопросу 

3 августа 1913 г. - 18 

октября 1913 г. 
6 

847 820 

О представлении права на разведки нефти в Кубанской и 

Терской областях нефтепромышленным торговым 

обществом и частным лицам 

21 января 1913 г. - 

11 декабря 1915 г. 
76 

848 821 

О созыве 19-го съезда нефтепромышленников Терской 

области в г. Грозном и 3-го съезда Кубанских 

нефтепромышленников в г. Екатеринодаре 

7 сентября 1913 г. - 

27 мая 1915 г. 
27 

849 822 
По затромбованию старых нефтеносных скважин 

бывшего общества "Кудако" Кубанской области 

18 мая 1913 г. - 6 

марта 1914 г. 
32 

850 823 
Об изменении порядка учета нефти на Кубанских 

нефтяных промыслах 

13 августа 1913 г. - 

31 января 1914 г. 
9 

851 824 

О нормах выплаты станицам Кубанской и Терской 

областей за общественные земли, отходящие в войсковой 

запас для сдачи в аренду под добычу нефти 

22 апреля 1913 г. - 

29 декабря 1913 г. 
30 

852 825 

О сдаче в аренду общественной земли обществу селений 

Гречесского, Молдавского и Русского Кубанской области 

частным лицам для добычи нефти и каменного угля 

9 декабря 1913 г. - 

17 октября 1915 г. 
35 

853 826 

О сдаче в аренду Ейскому мещанину Некрасову 

естественных выходов нефти в станице Ильинской 

Кубанской области 

5 декабря 1913 г. - 

10 июня 1914 г. 
11 

854 827 

О сдаче в аренду обществу Черноморско-Кубанской 

железной дороги участка земли на Ясенской войсковой 

косе под выемку балласта 

7 сентября 1913 г. - 

16 июня 1916 г. 
45 

855 828 

О проведении железной дороги по линии Сосыка-

Медвежье в Кубанской области (циркуляры министерств, 

рапорты, журнальные постановления областных 

правлений и др.) 

18 апреля 1913 г. - 9 

мая 1914 г. 
98 

856 829 
Об отпуске кредита на нужды горной части Кубанского 

областного правления 

4 апреля 1913 г. - 26 

октября 1913 г. 
13 

857 830 
Об утверждении проекта устава акционерного общества 

"Кубанское пароходство" 

10 января 1913 г. - 6 

июня 1913 г. 
11 

858 831 
О сдаче в аренду войскового земельного участка дачи 

Некрасовской Кубанской области 

4 августа 1913 г. - 8 

декабря 1916 г. 
35 

859 832 
О сдаче в аренду нагорных дач Кубанского войска князю 

Сергею Михайловичу 

29 апреля 1913 г. - 8 

октября 1913 г. 
21 

860 833 
О сдаче в аренду пахотной земли дачи Должанской 

Кубанской области мещанину Н. Сафронову 

31 августа 1913 г. - 3 

декабря 1913 г. 
9 

861 834 
Об отводе отставному ротмистру Зубову паевых 

земельных наделов 

2 февраля 1913 г. - 

31 марта 1913 г. 
13 

862 835 
О представлении участка земли на Кавказе прапорщику 

милиции К. Бек-Мурзаеву 

11 июня 1913 г. - 9 

декабря 1913 г. 
4 

863 836 О выселении из домов лиц невойскового сословия за 24 января 1913 г. - 17 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

недоимки пасаженной платы 17 ноября 1913 г. 

864 837 
Об укреплении берегов р. Кубани во дворе 

Прочноокоповской больницы 

3 мая 1913 г. - 15 

апреля 1914 г. 
22 

865 838 

О жалобе казака С. Манулова о злоупотреблениях 

администрации Кубанской области при сдаче в аренду 

общественной земли 

3 декабря 1913 г. - 5 

мая 1914 г. 
13 

866 839 

О жалобе казачки Л. Костиковой на отказ в выдаче ей 

удостоверения в том, что она имеет недвижимое 

имущество 

5 февраля 1913 г. - 

28 января 1914 г. 
12 

867 840 Об усыновлении крестьянином Ямблых Якова Будая 
5 февраля 1913 г. - 

25 июля 1913 г. 
14 

868 841 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

переписка с главным штабом о разрешении выдачи 

прогонного суточного довольствия членам 

междуведомственной комиссии во Владикавказе 

20 мая 1914 г. - 7 

января 1917 г. 
74 

869 842 
Прошения казаков, постановления областных правлений, 

переписка с главным штабом о наделении землей 

30 января 1914 г. - 

10 апреля 1915 г. 
161 

870 843 

Отношение главного штаба, рапорт начальника штаба 

округа и копии журнальных постановлений областного 

правления об обмене 3-х участков земли в Кубанской 

области с целью один из них передать для надобностей 

низшей войсковой сельскохозяйственной школы 

25 августа 1916 г. - 

10 февраля 1917 г. 
9 

871 844 

Журнальные постановления Кубанского областного 

правления и переписка с главным штабом, начальником 

Кубанской области об отдаче в аренду оброчной статьи 

"Кугоевская дача" Кугоевского лесничества названной 

области хозяйственным способом на 1 год 

6 октября 1916 г. - 

17 января 1917 г. 
10 

872 845 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

журнальные постановления областных правлений и 

переписка с Кавказским горным управлением о 

представлении годичной отсрочки для начала добычи 

нефти купцу Андрейсу 

12 октября 1916 г. - 

15 мая 1917 г. 
27 

873 846 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей с 

копиями журнальных постановлений областных 

правлений и переписка с главным штабом об 

установлении подесятинной платы за разведки нефти на 

казачьих землях названных областей 

14 сентября 1916 г. - 

8 ноября 1916 г. 
9 

874 847 

Рапорт начальника Кубанской области, постановления 

областного правления и переписка с главным штабом, 

начальником Кубанской области об утверждении 

постановления 5-го съезда Кубанских 

нефтепромышленников относительно установления 

попудного сбора 

25 декабря 1916 г. - 

17 февраля 1917 г. 
7 

875 848 

Рапорт начальника Кубанской области и журнальные 

постановления областного правления о разрешении 

обществу селения Карамурзинского пользоваться 

бесплатно дорогой через р. Кубань сроком на 8 лет 

30 апреля 1916 г. - 

19 мая 1916 г. 
8 

876 849 

Рапорт начальника Кубанской области, постановление 

областного правления о представлении станичным 

обществам и отдельным казакам прав для приобретения 

земель, находящихся во владении германских и австро-

21 марта 1916 г. 5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

венгерских выходцев 

877 850 

Рапорты начальника Кубанской области, прошения 

уполномоченных обществ станиц Кубанской области, 

приговоры станичных сборов и переписка с главным 

штабом о разделе земель между станицами 

16 августа 1916 г. - 

27 апреля 1917 г. 
71 

878 851 

Рапорт начальника Кубанской области, журнальные 

постановления областного правления и переписка с 

главным штабом о производстве хозяйственных заготовок 

леса в Краснолесской даче Кубанского казачьего войска 

26 июля 1916 г. - 6 

октября 1916 г. 
8 

879 852 

Переписка с главный штабом и начальником Кубанской 

области о порядке исправления нарушения закона от 10 

мая 1862 г. о сдаче в аренду земельных участков лицам 

невойскового сословия 

10 июня 1916 г. - 24 

марта 1917 г. 
4 

880 853 

Прошения иногородних, приговоры станичных сборов, 

постановления станичного атамана и переписка с 

начальником Кубанской области об освобождении от 

взноса посаженной платы за усадьбу и др. на время войны 

8 января 1916 г. - 11 

августа 1916 г. 
370 

881 854 

По прошению жителей ст. Калниболотской о 

приостановлении строительства Ейской железной дороги 

(Сосыке-Преградное) через их юрт 

7 октября 1916 г. - 

18 ноября 1916 г. 
13 

882 855 

О понижении нормы платы с горнопромышленников за 

землю, находящуюся под горными промыслами и 

расположенную в станичных юртах Кубанской области 

22 марта 1916 г. - 7 

июля 1916 г. 
7 

883 856 

По прошению доверенного французского товарищества 

под фирмой "Луи Дрейфус и Ко Петра Деш" о 

разрешении этому товариществу заарендовать в станице 

Павловской Кубанской области землю для амбара 

15 июля 1916 г. - 22 

сентября 1916 г. 
6 

884 857 

По прошению казака С. Бугая о представлении ему 

оставшегося после казака П. Мирового наследственного 

хутора 

25 февраля 1916 г. - 

17 сентября 1916 г. 
7 

885 858 

По прошению уполномоченного благодарного 

товарищества Шепукова об отсрочке недоимки 

крестьянскому поземельному банку в сумме 14 500 р. 

21 ноября 1916 г. - 4 

января 1917 г. 
6 

886 859 

Рапорты начальника Кубанской области о выдаче 

пособий бедным офицерским семьям, вдовам и сиротам 

Кубанского казачьего войска и списки нуждающихся лиц 

22 января 1868 г. - 

13 июня 1869 г. 
24 

887 860 

Рапорт войскового правления Кубанского казачьего 

войска и переписка с ним об утверждении расхода из 

сумм Кубанского казачьего войска на обмундирование 

нижних чинов, командированных в Кавказскую учебную 

роту 

15 января 1868 г. - 

18 января 1868 г. 
5 

888 861 

Рапорты командира конвоя главнокомандующего и 

переписка с главным интендантским управлением округа 

об отпуске денег на наем помещения для канцелярии 

конвойной команды 

20 января 1868 г. - 

17 декабря 1868 г. 
6 

889 862 
О наделении участком земли войскового старшины 

Подгурского 

4 сентября 1868 г. - 

19 сентября 1868 г. 
5 

890 863 
О выдаче денег на обмундирование чинов конвоя 

главнокомандующего армией 

18 июня 1868 г. - 29 

мая 1869 г. 
7 

891 864 О выдаче прогонных денег воспитанникам школ 15 июля 1868 г. - 22 18 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

Кубанского казачьего войска, поступавшим в ВУЗы ноября 1868 г. 

892 865 
О жаловании причетникам при церквах в казачьих 

войсках 

27 января 1868 г. - 

27 февраля 1869 г. 
12 

893 866 
О передаче Темрюковской паромной переправы в ведение 

г. Темрюка Кубанской области 

4 сентября 1868 г. - 

14 декабря 1868 г. 
5 

894 867 
О найденном турецком орудии в ущелье между 

станицами Дербентской и Холмской Кубанской области 

23 августа 1868 г. - 

19 сентября 1868 г. 
4 

895 868 

Переписка с департаментом главного управления, 

наместником Кавказа о выдаче судебным следователям 

Кубанской области квартирных денег из войсковых сумм 

5 января 1872 г. - 12 

сентября 1875 г. 
19 

896 868а 
Переписка с начальником Ставропольского юнкерского 

училища по финансовым и хозяйственным вопросам 

1 ноября 1873 г. - 27 

сентября 1875 г. 
187 

897 868б О зачислении разных лиц в Кубанское казачье войско 
5 января 1876 г. - 22 

марта 1876 г. 
92 

898 868в О зачислении разных лиц в Кубанское казачье войско 
20 февраля 1876 г. - 

19 апреля 1876 г. 
65 

899 868г О зачислении разных лиц в Кубанское казачье войско 
11 марта 1876 г. - 24 

мая 1876 г. 
74 

900 869 

О похвальном поступке казака 1-го Хоперского конного 

полка Кубанского казачьего войска Ткачева, 

променявшего товарищу коня безвозмездно 

1 июля 1890 г. - 14 

июля 1890 г. 
3 

901 869а 

Копия отзыва начальника главного штаба о разрешении 

горцам Екатеринодарского и Лабинского отделов 

Кубанской области переселиться в пределы Турции 

11 ноября 1889 г. 1 

902 870 О награждения чинов Кавказских казачьих войск 
30 ноября 1913 г. - 

10 июня 1915 г. 
186 

903 871 
О награждениях чинов административных учреждений 

Кубанской и Терской областей 

8 января 1914 г. - 10 

августа 1914 г. 
78 

904 872 
О наградах чинов казачьих частей Кавказского военного 

округа за выдающиеся отличия по службе 

31 января 1914 г. - 

28 марта 1914 г. 
21 

905 873 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

переписка с главным управлением казачьих войск об 

установлении столовых денег офицерам Кубанской 

милиции и об их правах на добавочную пенсию 

13 июля 1899 г. - 1 

декабря 1908 г. 
48 

906 874 

Рапорты начальника Кубанской области, акты 

участкового начальника горских селений, список лиц, 

назначенных к высылке в Восточную Сибирь за 

конокрадство, и прошения этих лиц о разрешении 

вернуться на родину 

21 декабря 1903 г. - 

17 октября 1913 г. 
154 

907 875 

Прошения жителей Кубанской области Хане Куша и И. 

Тугуза, высланных в Оренбургскую губернию, вернуться 

на родину 

4 сентября 1909 г. - 

4 июля 1910 г. 
0 

908 876 

Отчеты начальников Кубанской и Терской областей за 

1909-1913 гг. и заключение главного штаба по этим 

вопросам 

10 октября 1910 г. - 

20 сентября 1914 г. 
21 

909 877 
Сообщение начальника области о грабежах, пожарах и др. 

происшествиях в Кубанской области за 1910 г. 

13 января 1910 г. - 

22 февраля 1911 г. 
180 

910 878 
Ежемесячные ведомости о числе больных арестантов, 

находящихся в больницах Кубанской области за 1910 г. 

16 февраля 1910 г. - 

18 октября 1910 г. 
228 

911 879 Рапорты начальника Кубанской области и атамана 7 апреля 1910 г. - 16 235 
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Кубанского казачьего войска о происшедших пожарах, 

убийствах, грабежах и др. за 1910 год 

февраля 1911 г. 

912 880 

Рапорты начальника Кубанской области об издании 

законоположения о введении повсеместно в стране 

регистрации скота и лошадей 

10 мая 1910 г. - 13 

июля 1912 г. 
17 

913 881 
Прошения горцев Кубанской и Терской областей об 

освобождении их от последствий судимости 

16 января 1910 г. - 

18 марта 1912 г. 
156 

914 882 

Прошения старшины аула Каменномостенского 

Кубанской области Алия Динаева о выдаче разрешения на 

ношение оружия для самозащиты от разбойников 

19 июня 1910 г. - 24 

августа 1910 г. 
10 

915 883 

Прошение горца аула Марьинского Кубанской области 

Чомпая Карабашева о пересмотре заключения горского 

словесного суда о расторжении брака с его женой 

29 апреля 1910 г. - 

19 июня 1910 г. 
9 

916 884 
Прошения вдовы убитого жителя аула Касаевского 

Кубанской области Кятова о выдаче ей пенсии 

13 апреля 1910 г. - 

21 декабря 1910 г. 
11 

917 885 

Жалоба горца аула Ульского Кубанской области Маушева 

на приговор Майкопского словесного суда, выразившаяся 

в слабом наказании Едыка Тыкова за поранение 

просителя 

20 мая 1910 г. - 9 

августа 1910 г. 
20 

918 886 

Жалоба крестьянки ст. Курганской Кубанской области 

Негодиной на своего сына, который отказывает ей в 

материальной помощи 

8 декабря 1910 г. - 

29 апреля 1911 г. 
7 

919 887 

По прошению жителя аула Козет Кубанской области 

Ханашко Тлиша о пересмотре решения горского 

словесного суда 

11 сентября 1910 г. - 

14 января 1915 г. 
17 

920 888 

Дело по поводу анонимного доноса на помощника 

Тазартуковского аульного старшины Кубанской области 

Абидова за укрывательство им кабардинцев 

20 августа 1910 г. - 

20 мая 1913 г. 
12 

921 889 
О распределении стипендий горцам, обучавшимся в 

учебных заведениях Кавказского края 

12 октября 1910 г. - 

17 августа 1917 г. 
36 

922 890 

Отношение главного управления казачьих войск об 

упразднении главного управления и передаче дел 

главному штабу казачьих войск (копия) 

18 сентября 1911 г. 2 

923 891 
Записка начальника Горского отделения о проекте новых 

штатов управления Кубанской и Терской областями 
26 июля 1911 г. 5 

924 892 

Сообщения начальника Кубанской области о разбоях, 

воровстве, пожарах и др. происшествиях в Кубанской 

области за 1911 г. 

23 июля 1911 г. - 14 

февраля 1912 г. 
892 

925 893 

Ежемесячные ведомости о числе больных арестантов, 

находившихся на лечении в больницах Кубанской 

области 

15 января 1911 г. - 

15 ноября 1911 г. 
239 

926 894 

Прошения крестьянина И. Наумова о захвате у него 

лошадей крестьянином И. Воротынцевым и об отказе 

местных майкопских властей рассматривать это дело 

10 марта 1911 г. - 16 

мая 1911 г. 
7 

927 895 
Прошение отставного унтер-офицера Карнауха о помощи 

от грабежа и разорения его торговых предприятий 

13 января 1911 г. - 

15 мая 1912 г. 
21 

928 896 
Прошения турецко-подданных о принятии их в русское 

подданство 

15 января 1911 г. - 2 

июня 1911 г. 
10 

929 897 

О присоединении хутора Александровского Федоровской 

волости в волость Львовско-Товарищескую Кубанской 

области 

2 июня 1911 г. - 3 

декабря 1912 г. 
13 
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930 898 
О присоединении Тарабановского товарищества к 

Львовско-Товарищеской волости Кубанской области 

2 июня 1911 г. - 3 

августа 1911 г. 
6 

931 899 

О ходатайстве горца аула Карашунзивского о сложении с 

него взыскания за судебные издержки при допросе его 

сына 

8 ноября 1911 г. - 20 

апреля 1912 г. 
10 

932 900 

О разборе кассационной жалобы горца аула Пекшукай 

Кубанской области Саввы Ереджибокова о неправильном 

решении горского суда 

9 октября 1911 г. - 5 

ноября 1911 г. 
7 

933 901 

По прошению жителя аула Хакуриковского Кубанской 

области Хаджи Хоретлева о пересмотре решения горского 

словесного суда 

2 ноября 1911 г. - 6 

апреля 1912 г. 
15 

934 902 

По прошению горца аула Учкуланского Кубанской 

области Акбая Тебуева о сложении с него штрафа за 

ношение оружия без разрешения 

5 ноября 1911 г. - 27 

февраля 1912 г. 
5 

935 903 
О разбоях, грабежах и др. происшествиях в Кубанской 

области 

26 апреля 1911 г. - 5 

апреля 1913 г. 
56 

936 904 
О поимке шайки воров и грабителей, укрывающихся на 

хуторе Кумаринском Кубанской области 

26 апреля 1911 г. - 6 

января 1912 г. 
11 

937 905 
По ограблению почты около г. Майкопа (телеграммы, 

прошения, сношения и др. документы) 

22 августа 1911 г. - 

19 мая 1914 г. 
36 

938 906 
О порядке следования почты из г. Майкопа в ст. 

Апшеронскую 

14 октября 1911 г. - 

12 января 1912 г. 
5 

939 907 

Доклад начальника штаба Кавказского военного округа, 

рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

постановления областных правлений об улучшении быта 

сельских писарей в отделах и округах Кубанской и 

Терской областей 

3 ноября 1912 г. - 23 

ноября 1915 г. 
55 

940 908 
Сообщения начальника Кубанской области о грабежах и 

убийствах по Кубанской области 

4 февраля 1912 г. - 

14 марта 1913 г. 
78 

941 909 

Рапорт начальника Кубанской области и приговор 

аульного сбора об упразднении должности пешего 

полицейского урядника в ауле Ульском 

21 декабря 1912 г. - 

7 февраля 1913 г. 
6 

942 910 

Рапорты начальников Кубанской и Терской областей, 

телеграммы местных жителей, приговоры общественных 

сборов о выражении верноподданнических чувств 

жителей 

12 октября 1912 г. - 

18 февраля 1914 г. 
47 

943 911 

Рапорт начальника Кубанской области и постановления 

областного правления о признании крестьянина села 

Маламина Власова расточителем и учреждением над его 

имуществом опеки 

7 ноября 1912 г. - 19 

ноября 1912 г. 
4 

944 912 

Переписка с главным штабом о командировании 

представителей горского населения Терской и Кубанской 

областей в г. Москву на торжественное празднование 

столетия Бородинского сражения 

31 июля 1912 г. - 7 

ноября 1912 г. 
24 

945 913 

Переписка с канцелярией наместника по вопросу о 

высылке из пределов Кавказского края крестьян 

Лагуновых и Короны 

7 октября 1912 г. - 

18 ноября 1912 г. 
6 

946 914 

Переписка с канцелярией наместника, главным штабом, 

начальниками Терской и Кубанской областей о 

командировании представителей горского населения 

названных областей на открытие памятника Александру 

21 апреля 1912 г. - 5 

сентября 1912 г. 
27 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

III в Москве 

947 915 

Переписка с начальником Кубанской области о порядке 

исполнения Кубанским областным правлением 

циркуляров Министерства внутренних дел и 

упорядочения ведения посемейных списков 

10 сентября 1912 г. - 

10 ноября 1912 г. 
9 

948 916 

Прошения, сведения о просителях и приговоры аульных 

сборов об обратном приеме горцев, возвратившихся из 

Турции 

20 марта 1912 г. - 18 

февраля 1917 г. 
234 

949 917 

Прошения Белокобильской, приговоры волостных сборов, 

переписка с главным штабом и начальником Кубанской 

области о растрате опекунами Белокобильской имущества 

и сиротского капитала 

9 марта 1912 г. - 25 

июля 1914 г. 
99 

950 918 

О разборе жалобы овцевода Глебова, арендующего землю 

в ауле Кумско-Львовском, на неприязненные действия по 

отношению к нему жителей данного аула 

28 мая 1912 г. - 18 

сентября 1912 г. 
18 

951 919 

По поводу жалобы крестьянина станицы Лабинской П. 

Малюги о незаконном выселении его семьи 

полицейскими властями из приобретенного им дома 

26 июля 1912 г. - 13 

ноября 1912 г. 
6 

952 920 

По поводу жалобы жителя аула Кошехабльского 

Карданова о неправильном решении горского словесного 

суда 

20 марта 1912 г. - 21 

мая 1912 г. 
11 

953 921 

По жалобе жителя аула Тохтамукай Собоцкова на якобы 

неправильно наложенные штрафы на его сына за 

совершение молений не в сборной мечети 

17 октября 1912 г. - 

19 ноября 1912 г. 
7 

954 922 
По прошению поселянина Зозули об устранении от 

должности старшины слободы Крымской Петрунько 

6 октября 1912 г. - 3 

апреля 1915 г. 
14 

955 923 

По прошению жителя станицы Вознесенской К. Панки о 

разграблении его имущества помощником атамана ст. 

Курганской К. Грунским 

9 марта 1912 г. - 20 

июля 1912 г. 
8 

956 924 
Сообщения начальника Кубанской области о разбоях, 

грабежах, убийствах в Кубанской области за 1913 г. 

23 января 1913 г. - 4 

февраля 1914 г. 
84 

957 925 
Ежемесячные ведомости о происшествиях в Кубанской 

области, убийствах, грабежах, пожарах и др. 

8 марта 1913 г. - 22 

ноября 1913 г. 
261 

958 926 

Рапорты начальника Кубанской области и Майкопского 

отдела, постановления общественных сборов, переписка с 

ними о разбойничьем нападении на экономию "Богатырь" 

Кубанской области 

10 декабря 1913 г. - 

12 августа 1914 г. 
53 

959 927 

Переписка с главным штабом военного министерства, 

Майкопским горским словесным судом о судимостях 

горцев Кубанской области Кятова и Хавцева 

18 июля 1913 г. - 25 

августа 1913 г. 
7 

960 928 

Прошения горцев об освобождении их от последствий 

судимости, приговоры общественных сборов по этому 

вопросу 

31 января 1913 г. - 

16 января 1917 г. 
327 

961 929 

О порядке применения Положения о сельском состоянии 

и разъяснении сената к аульным и слободским обществам 

Терской и Кубанской областей 

29 января 1913 г. - 

24 мая 1913 г. 
10 

962 930 

Об учреждении должности конного полицейского 

урядника в Тебердинском дачном поселке Кубанской 

области 

28 августа 1913 г. - 

13 сентября 1913 г. 
4 

963 931 Об упразднении должности конно-полицейского 10 августа 1913 г. - 5 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

урядника в ауле Хакуриновском Кубанской области 25 августа 1913 г. 

964 932 
Об образовании Гусаровской волости в Баталпашинском 

отделе Кубанской области 

8 октября 1913 г. - 

12 февраля 1914 г. 
25 

965 933 

О возврате горцу аула Маринского Кубанской области 

Саиду Эбзееву залога, взятого у него председателем 

горского словесного суда 

1 декабря 1913 г. - 

20 ноября 1915 г. 
18 

966 934 

О разборе жалобы крестьянина села Белого Кубанской 

области Е. Кривошеева на неправильное отобрание 

паевого земельного надела в Кубанской области 

9 октября 1913 г. - 

28 февраля 1914 г. 
9 

967 935 

О разборе жалобы жителя ст. Елизоветовки Тифлисской 

губернии В. Макеева на противозаконные действия 

Армавирской полиции 

3 сентября 1913 г. - 

4 ноября 1914 г. 
38 

968 936 
Дело о разборе жалобы жителя аула Дударуковского 

Кубанской области на решение горского словесного суда 

1 января 1913 г. - 31 

декабря 1914 г. 
4 

969 937 

О разборе жалобы жительницы аула Тахтамукай 

Кубанской области Хаджиханы Ужбануковой о 

неправильном выселении из аула ее сына 

6 июня 1913 г. - 9 

апреля 1914 г. 
27 

970 938 

На основе жалобы жителя села Белого Кубанской области 

Филоненко на неправильные действия волостного 

старшины И. Матрющенко 

19 апреля 1913 г. - 4 

ноября 1914 г. 
15 

971 939 
О разборе жалобы армавирских торговцев зеленью на 

самоуправление армавирского сельского старшины 

12 сентября 1913 г. - 

27 сентября 1913 г. 
15 

972 940 

О командировании представителей от горского населения 

Кубанской и Терской областей в Петербург на 

празднование 300-летия дома Романовых 

7 января 1913 г. - 7 

марта 1913 г. 
155 

973 941 
Об учреждении опеки над имуществом крестьянина села 

Кубанского Кубанской области Н. Кучеренко 

23 октября 1913 г. - 

29 октября 1913 г. 
4 

974 942 

Рапорт начальника Кубанской области и журнальные 

постановления областного правления об образовании в 

Таманском отделе Кубанской области селения Юрбевско-

Товарищеского 

7 мая 1914 г. 5 

975 943 

Рапорты и сообщения начальника, военного генерал-

губернатора Кубанской области об убийствах и грабежах 

в Кубанской области 

3 февраля 1914 г. - 3 

апреля 1915 г. 
43 

976 944 

Рапорты начальника Терской области, атамана 

Пятигорского отдела этой области о похищении груза из 

товарного поезда и ранении сторожа товарной станции 

8 августа 1914 г. - 26 

августа 1914 г. 
5 

977 945 

Проект законодательного предположения об управлении 

мусульманского духовенства в Кубанской области и 

переписка об этом проекте с канцелярией наместника 

Кавказа 

17 января 1914 г. - 

31 января 1914 г. 
5 

978 946 

Переписка с главным штабом о порядке выдачи от казны 

пособий 25 июня 1912 г. семьям горцев, отправившихся 

на фронт в составе сформированных туземных конных 

полков 

29 сентября 1914 г. - 

7 ноября 1914 г. 
10 

979 947 

Переписка с главным штабом, начальниками Кубанской и 

Терской областей по прошениям горцев освободить их от 

последствий судимости 

30 января 1914 г. - 5 

февраля 1917 г. 
131 

980 948 
Переписка с главным штабом по прошению горца 

Меретукова аула Хакуриновского Кубанской области и 

12 марта 1914 г. - 3 

июля 1914 г. 
9 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

правах его на ношение оружия 

981 949 

Переписка с канцелярией наместника Кавказа и 

начальником Кубанской области, прошения горянки аула 

Касаевского Кубанской области Кятовой о назначении ей 

с детьми пенсии 

5 июня 1914 г. - 16 

марта 1915 г. 
10 

982 950 

Прошения, жалобы, рапорты начальника Кубанской 

области, переписка с главным и др. о снятии опеки с 

имущества, перешедшего с Ахлова к его наследникам 

25 апреля 1914 г. - 

23 марта 1917 г. 
90 

983 951 

По прошению Батгаева назначить его Тебердинским 

старшиной и привлечь к ответственности старшину 

Кулукова за преступные дела 

28 марта 1914 г. - 26 

сентября 1914 г. 
7 

984 952 

По прошению мещанина г. Ставрополя Коваля, 

жалующегося на незаконные действия волостного 

старшины селения Кузьминского Кубанской области 

14 июля 1914 г. - 26 

ноября 1915 г. 
19 

985 953 

Об учреждении опеки над имуществом крестьянина И. 

Лупанова Федоровской волости Таманского отдела 

Кубанской области 

7 февраля 1914 г. - 

16 декабря 1915 г. 
8 

986 954 

Рапорты атамана Кубанского казачьего войска и 

ведомости о происшествиях по Кубанской области за 

1915 г. 

9 декабря 1915 г. - 

18 апреля 1916 г. 
57 

987 955 

Рапорт начальника Кубанской области и ведомости о 

происшедших в Кубанской области пожарах, грабежах, 

убийствах и т.д. 

4 марта 1915 г. - 17 

ноября 1915 г. 
155 

988 956 

Доклад начальника штаба округа и переписка с 

начальником Кубанской области об увеличении окладов 

содержания, письмоводителей горских словесных судов 

20 февраля 1916 г. - 

25 марта 1916 г. 
5 

989 957 

Переписка с начальником Кубанской области о 

разрешении выдать из горских штрафных сумм кадию 

горского словесного суда и депутатам этого же суда в 

виде единовременного пособия 

18 марта 1916 г. - 7 

апреля 1916 г. 
4 

990 958 

По прошению мещанина Вольвача о представлении ему 

права пользования земельным наделом, принадлежащим 

умершему Покровскому, при жизни желавшего 

усыновить Вольвача 

28 января 1916 г. - 3 

февраля 1917 г. 
24 

991 959 

По прошению горцев аула Лакшукай Екатеринодарского 

отдела, жалующихся на аульного старшину и 

ходатайствующих о пересмотре их дела 

11 февраля 1916 г. - 

15 июня 1916 г. 
7 

992 960 

По прошению крестьянина Орловской губернии 

Ноздрачева о разрешении его сыну Федору жить в 

пределах Кубанской области 

21 июля 1916 г. - 23 

ноября 1916 г. 
8 

993 961 
Об освобождении горца Ордокова от последствий 

судимости 

11 февраля 1917 г. - 

20 февраля 1917 г. 
2 

994 962 

Ходатайство атамана Кубанского казачьего войска о 

вознаграждении потерпевших от воровства за счет 

виновных туземных сельских обществ в 

административном порядке 

14 марта 1910 г. 2 

995 963 
О наделении землей мещанина г. Екатеринодара Н. 

Гухмашева 

28 мая 1910 г. - 9 

ноября 1910 г. 
11 

996 964 
Об отводе участка земли Армавирскому отделу Союза 

русского народа под постройку храма в селе Армавире 

26 июня 1910 г. - 19 

ноября 1913 г. 
80 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

997 965 
Об утверждении на должность директоров тюремных 

отделений Кубанской и Терской области 

27 ноября 1910 г. - 

26 февраля 1912 г. 
6 

998 966 

О перечислении жителей аула Карт-Джарского 

Баталпашинского отдела Абубекира и Хажи-бекира 

Ляховых в аул Хунаринский 

2 сентября 1910 г. - 

6 октября 1910 г. 
6 

999 967 

О ходатайстве жителя селения Малые Псеушко 

Туапсинского округа Али Шхалахева о приписке его к 

обществу Тахтамукай Екатеринодарского отдела 

3 ноября 1910 г. - 11 

января 1911 г. 
8 

1000 968 
О выплате штрафа Бжечукаевским и Тахтамукаевским 

обществами уряднику Богословскому за ограбления 

22 февраля 1910 г. - 

1 июля 1911 г. 
22 

1001 969 

О взыскании штрафа с общества селения Ходзского в 

пользу унтер-офицера Мухтина за украденных у него 

лошадей 

7 июня 1910 г. - 11 

января 1911 г. 
5 

1002 970 

По прошению жителя хутора Назаровского Майкопского 

отдела о возмещении убытков в административном 

порядке за его ограбление 

22 декабря 1910 г. - 

30 января 1912 г. 
17 

1003 971 

О разборе прошения казака станицы Калужской 

Екатеринодарского отдела Ефстафия Сердюка о 

возмещении убытков за украденных лошадей за счет 

жителей Шенджий 

28 мая 1910 г. - 2 

октября 1910 г. 
15 

1004 972 

О разборе прошения крестьянина станицы Белореченской 

Майкопского отдела Кубанской области А. Доронина о 

возмещении убытков в административном порядке за его 

ограбление 

24 июня 1910 г. - 11 

января 1911 г. 
8 

1005 973 

По прошению жителя аула Джазлыкского Кубанской 

области Ботгаева о возмещении убытков за украденных 

лошадей аула Джиртского в административном порядке 

8 февраля 1910 г. - 

18 марта 1911 г. 
22 

1006 974 

Прошения купца Меснянкина о выдаче свидетельства о 

разрешении подарить дочери родовую землю и переписка 

с начальником Кубанской области по этому вопросу 

13 июля 1911 г. - 3 

мая 1912 г. 
10 

1007 975 
Прошения жены урядника Кубанского казачьего войска 

Екатерины Дзутовой о выдаче пенсии 

3 августа 1911 г. - 9 

ноября 1911 г. 
6 

1008 976 

О перераспределении пастбищных участков между 

жителями Карачаевских селений и селения 

Георгиевского-Осетинского Кубанской области 

31 марта 1911 г. - 15 

марта 1913 г. 
14 

1009 977 

Об открытии волостного правления и об отчуждении 

земли для нужд образуемого нового общества 

иногородними жителями села Армавира 

13 сентября 1911 г. - 

16 декабря 1914 г. 
75 

1010 978 

По прошению мещанина г. Майкопа, проживающего в ст. 

Белореченской, Н. Баргукова, ходатайствующего о 

наделении его землей 

27 мая 1911 г. - 9 

июля 1911 г. 
10 

1011 979 

О ходатайстве общества аула Касаевского Кубанской 

области об изменении порядка взыскания с аульных 

обществ денежных штрафов в пользу потерпевших от 

разбоев 

8 ноября 1911 г. - 31 

декабря 1911 г. 
6 

1012 980 

О возмещении убытков горцу Селеху Такащза лошадь, 

раненную помощником пристава Екатеринодарской 

полиции 

9 мая 1911 г. - 3 

августа 1911 г. 
10 

1013 981 

Предписания главного штаба, рапорты начальника 

Кубанской области, постановления областных правлений 

по вопросу о разрешении Ольгинскому сельскому 

11 июля 1912 г. - 25 

апреля 1913 г. 
15 



№ 
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дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

обществу употребить 2633 руб. 

1014 982 

Рапорт начальника Кубанской области и постановление 

областного правления по вопросу о переименовании аула 

Сентинского в Нижнетебердинский 

24 июня 1912 г. - 22 

июля 1912 г. 
6 

1015 983 

Переписка с начальником Кубанской области по 

ходатайству жителей аула Шаганчерийхабль Кубанской 

области об отпуске им беспроцентной ссуды на постройку 

моста через реку Псекупс 

23 ноября 1911 г. - 

19 марта 1912 г. 
7 

1016 984 

По прошению жителей аула Хатаеспаяцкого Кубанской 

области об обложении их общество данного аула 

слишком высокими сборами 

14 августа 1912 г. - 

22 июля 1913 г. 
27 

1017 985 

По прошению писаря Баталпашинского отдела Белина об 

отмене приговора сельского схода сел. Джегонасско-

еврейском о взимании посаженной платы и платы за 

выпас скота на общественном выгоне 

28 марта 1912 г. - 4 

августа 1912 г. 
4 

1018 986 

Ведомости штрафов, наложенных в административном 

порядке на горские общества Терской и Кубанской 

областей за 1913 г. 

11 мая 1913 г. - 30 

ноября 1917 г. 
119 

1019 987 
Ведомости о приходе и расходе горских штрафных сумм 

Кубанской области 

3 марта 1913 г. - 5 

апреля 1917 г. 
68 

1020 988 
Об обучении тюремных надзирателей стрельбе из 

револьверов и винтовок 

26 января 1913 г. - 5 

сентября 1913 г. 
15 

1021 989 

О разборе жалобы жительницы хутора Романовского 

Кубанской области на начальника Грозненского округа за 

невозвращенные деньги 

6 апреля 1913 г. - 16 

сентября 1913 г. 
10 

1022 990 

О взыскании штрафа с жителей аула Кумско-Лоовского 

Кубанской области за ограбление жителей Пятигорского 

отдела 

5 февраля 1913 г. - 

16 мая 1917 г. 
61 

1023 991 

О взыскании штрафа с жителей аула Кумско-Лоовского 

Кубанской области за ограбление жителей Пятигорского 

отдела 

5 февраля 1913 г. - 

14 октября 1916 г. 
11 

1024 992 
О взыскании штрафа с жителей аула Ульского за 

украденную корову у крестьянина Авкчентия Шевченко 

24 мая 1913 г. - 1 

июня 1914 г. 
17 

1025 993 
О переводе пенсии и книжки сберегательной кассы 

крестьянина села Гусаровского Кубанской области 

15 февраля 1913 г. - 

25 октября 1913 г. 
16 

1026 994 

Материалы о сложении платы за пользование земельным 

участком и выпас лошадей на общественной земле с 

отставного матроса 

18 декабря 1914 г. - 

10 сентября 1915 г. 
29 

1027 995 

Переписка с канцелярией наместника, с канцелярией 

штаба округа и начальником Кубанской области по 

прошению почетного председателя Армавирского союза 

"Русского народа" Морозова об оказании Союзу помощи 

для благоустройства церковно-приходской школы 

12 июня 1914 г. - 13 

августа 1915 г. 
5 

1028 996 

О сдаче жителям аула Пшизовского в аренду земельного 

участка жителям хутора Черныша и взимании 

посаженной платы с них 

31 марта 1915 г. - 9 

ноября 1915 г. 
25 

1029 997 

Переписка с канцелярией наместника членом управления 

медицинской частью гражданского ведомства на Кавказе 

и др. по вопросам, касающимся мест заключения в 

Кубанской и Терской областях 

17 марта 1916 г. - 31 

июля 1916 г. 
6 
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1030 998 

Переписка с начальником Кубанской области о поведении 

мусульман и осетинцев и по прошению 

ходатайствующего Несмирнова о взыскании с Богузокова 

10 500 руб. за проданную землю Несмирнова и 

обращении этих денег на нужды войны 

28 декабря 1916 г. - 

20 марта 1917 г. 
8 

1031 999 

По прошению Я. Алексеенко, проживающего в селении 

Кудако, ходатайствующего о возврате ему усадебной 

земли и о прекращении дела в Кудакинском волостном 

суде 

14 марта 1916 г. - 2 

сентября 1916 г. 
9 

1032 999а 

Переписка с окружным инженерным управлением, 

военными училищами и наказным атаманом Кубанского 

казачьего войска об отпуске средств на ремонт зданий 

28 июля 1873 г. - 11 

января 1874 г. 
58 

1033 1000 

Предписания начальника Сухумского отряда о создании 

особого летучего отряда для несения карантинно-

таможенной службы и наблюдения за берегом моря 

(копии) 

7 февраля 1877 г. 18 

1034 1000а 

Сведения о числе чинов, зачисленных в местные 

команды, и маршруты движения команд, идущих на 

укомплектование Переяславского и Нижнегородского 

полков за 1889 г. 

Не указано 5 

1035 1001 

Переписка с главным управлением казачьих войск, 

наказным атаманом Кубанского казачьего войска об 

увеличении штата прислуги в Кубанской войсковой 

больнице 

3 июня 1892 г. - 20 

августа 1892 г. 
11 

1036 1001а Отчет о состоянии плодоводства на Северном Кавказе 
26 апреля 1892 г. - 

25 мая 1893 г. 
11 

1037 1001б 

Рапорт Кубанского областного правления о направлении 

в область 2-х учителей по ведению садоводства и 

огородничества 

20 мая 1892 г. 1 

1038 1002 

Циркуляр главного управления казачьих войск о 

представлении прав войсковым атаманом Донского и 

Кавказских казачьих войск права наложения особых 

взысканий на казаков, нарушивших военный устав 

28 апреля 1894 г. 2 

1039 1003 
Смета на содержание главного управления казачьих войск 

на 1895 г. 
Не указано 44 

1040 1003а 
О порядке выдачи подъемных денег офицерам и 

командируемым из офицерских школ в передовые части 

1 октября 1895 г. - 

20 марта 1904 г. 
25 

1041 1003б 

Переписка с главным управлением казачьих войск и 

штабом Кубанского казачьего войска о порядке 

прохождения курса обучения юнкеров Николаевского 

кавалерийского училища в эскадроне 

18 декабря 1899 г. - 

25 января 1900 г. 
1 

1042 1004 
О проведении смотра стрелковых частей в войсках 

Кавказского военного округа 

22 февраля 1901 г. - 

3 марта 1902 г. 
44 

1043 1005 

Журнал заседания комиссии по выработке проекта 

реорганизации Кавказской казачьей артиллерии от 25 

июня 1903 г. (копия) 

Не указано 4 

1044 1006 

Отношение Министерства земледелия и государственных 

имуществ и отзыв главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе на него о разрешении членам 

Кавказского горного округа в Пятигорске носить особый 

значок 

24 июня 1903 г. 2 
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1045 1007 

Переписка с главным управлением казачьих войск и 

начальником Терской области о выдаче ежегодного 

пособия Демировой Раисе для уплаты в учебное 

заведение 

24 сентября 1904 г. 2 

1046 1008 
О порядке освобождения лиц войскового сословия от 

станичных повинностей 

10 августа 1907 г. - 

10 сентября 1907 г. 
9 

1047 1009 

Переписка с главным управлением казачьих войск о 

правах главных начальников казачьих войск по 

утверждению подрядов и торгов 

20 февраля 1908 г. - 

4 декабря 1908 г. 
13 

1048 1010 
Рапорты наказного атамана Кубанского казачьего войска 

о выдаче зерна жителям из общественных магазинов 

1 февраля 1908 г. - 

11 марта 1908 г. 
8 

1049 1011 
О возникновении и ликвидации книжного склада 

Кубанского казачьего войска 

28 октября 1908 г. - 

31 мая 1910 г. 
18 

1050 1012 
О преобразовании селения Армавир в город и 

учреждении штата полиции в нем 

12 марта 1913 г. - 25 

декабря 1913 г. 
151 

1051 1012а 

Об объявлении благодарности наказным атаманам 

Кубанского и Терского казачьих войск за подготовку к 

приему императора, объезжавшего Закавказский край 

9 декабря 1914 г. - 9 

марта 1915 г. 
7 

1052 1013 Ведомость о происшествиях в Кубанской области 11 марта 1917 г. 7 

1053 1014 О назначении отставным чинам пенсий 
17 января 1917 г. - 

12 августа 1917 г. 
109 

1054 1015 Послужной список поручика князя Джентимирова 
13 марта 1871 г. - 27 

марта 1871 г. 
7 

1055 1016 О перемещении воинских чинов по службе 
22 февраля 1907 г. - 

25 апреля 1917 г. 
3 

1056 1017 

Журнал заседания Кубанского областного правления о 

сумме расходов на электрическое освещение 

Воскресенской церкви Кубанского казачьего войска 

1 марта 1912 г. - 4 

июня 1912 г. 
6 

1057 1018 

Прошение крестьянина села Новомихайловского Е. Беды 

о разрешении ему играть на гармошке с целью добывания 

средств к существованию его семьи и ответ на это 

начальника Кубанской области 

26 августа 1912 г. - 

26 января 1913 г. 
9 

1058 1019 

Прошение наказных атаманов Кубанского и Терского 

казачьих войск, переписка с главным штабом и главным 

интендантством о применении приказа № 579 от 1910 г. к 

имуществу и лошадям казаков, умерших, бежавших и 

приговоренных к заключению в дисциплинарные 

батальоны и роты 

8 августа 1912 г. - 22 

февраля 1913 г. 
13 

1059 1020 

Рапорты начальника войскового штаба Терского 

казачьего войска, переписка с наказным атаманом и 

главным интендантским управлением об удовлетворении 

ремонтными деньгами казаков кадров второочередных 

полков, местных и караульных команд и другие (о 

разъяснении приказа по военному ведомству № 460 за 

1913 г.) 

19 октября 1913 г. - 

15 февраля 1915 г. 
40 

1060 1021 

Рапорт наказного атамана Кубанского казачьего войска, 

атамана Лабинского отдела и других с выражением 

верноподданических чувств императору в связи с взятием 

турецкого города Трапезунда, об окончании 

строительства Черноморско-Кубанской ж/дороги и 

23 февраля 1916 г. - 

8 декабря 1916 г. 
44 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

другим вопросам 

1061 1022 
Рапорт (не установлено чей) о предотвращении 

столкновения между болгарами и турками в с. Саракли 
18 января 1878 г. 5 

1062 1023 

Отзыв главного интендантского управления о порядке 

переустройства обоза в кавалерии и казачьих частях, 

распределении двуколок нового образца и переписка с 

наказным атаманом Терского казачьего войска по этому 

вопросу 

23 мая 1892 г. - 10 

августа 1893 г. 
15 

1063 1024 

Сообщения начальника Кубанской области об открытии 

действий общества взаимопомощи учащих и учивших 

разного рода в учебных заведениях Лабинского и 

Майкопского отделов, Кубанского общества фотографов 

5 февраля 1910 г. - 

23 февраля 1910 г. 
3 

1064 1025 

Предписания начальника штаба Кавказского военного 

округа о переводе подъесаула 18-го Кубанского 

пластунского батальона Нефедова в распоряжение 

наказного атамана Кубанского казачьего войска 

20 апреля 1917 г. 3 

1065 1026 

Переписка об увольнении казаков в отпуска из запасных 

частей, определении размеров пособий льготным казакам 

военного времени, выдаче суточных кормовых денег 

призывникам 1899 г., уволенным в запас, и др. вопросам 

28 февраля 1917 г. - 

28 ноября 1917 г. 
20 

1066 1027 

Приказы о сформировании в Терском войске запасного 

артиллерийского взвода и запасной Кубанской казачьей 

батареи, циркуляр главного штаба о расформировании 

главного управления казачьих войск и др. вопросам 

11 марта 1917 г. - 2 

мая 1917 г. 
19 

1067 1028 
Переписка о проведении медосмотра, говении писарей, 

изготовлении штемпелей для печатей и др. вопросам 

17 января 1917 г. - 

10 мая 1917 г. 
97 

1068 1029 

Циркуляры министерств о порядке отпуска 

эвакуированным нижним чинам суточного довольствия, 

праве на продовольственное пособие означенных нижних 

чинов и ратников, о пожарной охране фабрично-

заводских и горнозаводских предприятий, заготовляющих 

предметы снабжения для армии и флота 

4 февраля 1917 г. - 

25 июля 1917 г. 
84 

1069 1030 

Жалоба отставного рядового о награждении его крестом 

св. Георгия, за искалечение на войне, прошение казаков 

об оказании пособий семьям и переписка по другим 

вопросам 

18 января 1917 г. - 4 

декабря 1917 г. 
260 

1070 1031 

Акт о поверке движения сотенно-артельных сумм 1-й 

сотни 2-го Хоперского полка с 30 июля 1914 г. по 28 июля 

1915 г., о прошении казака о принятии его штатным 

писарем в штаб Кавказского военного округа 

14 января 1917 г. - 2 

декабря 1917 г. 
41 

1071 1032 

Секретный циркуляр МВД департамента полиции "Об 

установлении новых временных правил о выдаче 

заграничных паспортов и свидетельств на выезд из 

империи", о воспрещении выезда за границу некоторым 

лицам и принятии мер к прекращению фабричных 

забастовок 

16 февраля 1917 г. - 

2 марта 1917 г. 
14 

1072 1033 
Об утверждении различных обществ, союзов и собраний в 

городах и станицах Кубанской области 

9 января 1917 г. - 2 

марта 1917 г. 
68 

1073 1034 О приеме на службу отставных офицеров 
26 января 1917 г. - 1 

июля 1917 г. 
65 
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1074 1035 

Об установлении особых преимуществ службы 

офицерских и классных чинов строевых частей. Списки 

отдельных конных сотен Кубанского казачьего войска 

расквартированных в Кавказском военном округе 

5 января 1917 г. - 5 

июня 1917 г. 
134 

1075 1036 

О производстве в следующие чины офицеров Кавказских 

казачьих войск и наградной лист есаула 3-го Уманского 

полка 

25 января 1917 г. - 

29 мая 1917 г. 
90 

1076 1037 
Жалобы и прошения жителей Кубанской области к 

администрации войска 

10 января 1917 г. - 

10 августа 1917 г. 
98 

1077 1038 
О переводах и назначениях офицеров Кавказских 

казачьих войск 

13 января 1917 г. - 

23 мая 1917 г. 
169 

1078 1039 

Об отпусках довольствия, успехах по службе 

инструкторов и фельдшеров, находящихся в 

распоряжении заведующего обучением Кавказской 

кавалерии 

25 января 1917 г. - 

26 октября 1917 г. 
32 

1079 1040 

Донесения о смерти офицеров Кавказских казачьих войск, 

ведомость о расчете службы надворного советника, 

представленного к пенсии, из эмиритальной кассы 

военно-сухопутного ведомства 

8 июня 1917 г. - 17 

октября 1917 г. 
19 

1080 1041 
Об увольнении от службы и назначении пенсий офицерам 

Кавказских казачьих войск 

12 апреля 1917 г. - 5 

июля 1917 г. 
111 

1081 1042 
Об удовлетворении разными видами довольствия казаков, 

находящихся на службе в консульских конвоях в Персии 

27 мая 1917 г. - 9 

ноября 1917 г. 
47 

1082 1043 
О разрешений евреям лечиться на Кавказских 

минеральных водах и в г. Анапе 

9 мая 1917 г. - 10 

мая 1917 г. 
4 

1083 1044 
О зачислении в резерв офицеров окружных штабов 

Кавказских казачьих войск 

16 февраля 1917 г. - 

22 августа 1917 г. 
8 

1084 1045 
О представлении к наградам воинских чинов за 

неслужебные отличия 

13 февраля 1917 г. - 

11 марта 1917 г. 
28 

1085 1046 

О зачислении в войсковое сословие лиц, не 

принадлежащих к войскам Кубанского и Терского 

казачьих войск 

16 февраля 1917 г. - 

15 ноября 1917 г. 
6 

1086 1047 
О переформировании гвардейского конвоя в отдельный 

Кубанский и Терский гвардейский казачий дивизион 

27 марта 1917 г. - 1 

августа 1917 г. 
115 

1087 1048 
Об арестах генералов Флейшера, Степанова и начальника 

областного жандармского управления за неподчинение 

7 марта 1917 г. - 2 

мая 1917 г. 
16 

1088 1049 
Об увольнении в отставку офицерских чинов Кавказских 

казачьих войск 

9 марта 1917 г. - 7 

апреля 1917 г. 
3 

1089 1050 
О производстве запасных и отставных казаков в чины и 

лишение их званий за проступки 
7 февраля 1917 г. 5 

1090 1051 
Об отпуске на льготу казаков запасного разряда присяги 

1895 г. и 1896 г. 

21 апреля 1917 г. - 

28 апреля 1917 г. 
9 

1091 1052 
О командировании чинов в казачью школу прапорщиков 

в г. Екатеринодар 

13 января 1917 г. - 5 

октября 1917 г. 
16 

1092 1053 

О взыскании денежного штрафа с жителей аула 

Пшизовского за украденную пшеницу у казаков ст. 

Тенгинской 

17 января 1917 г. - 

30 января 1917 г. 
3 

1093 1054 
О происшествиях в казачьих станицах Кубанской и 

Терской областей 

26 января 1917 г. - 1 

августа 1917 г. 
8 

1094 1055 
Об учреждении и упразднении должностей полицейских 

урядников, конных и пеших стражников в Кубанской и 

12 января 1917 г. - 

13 июня 1917 г. 
67 



№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в деле 

Терской областях 

1095 1056 
О снабжения казаков лошадьми и вознаграждениях за 

оставляемых лошадей в частях войск 

22 мая 1917 г. - 25 

октября 1917 г. 
68 

1096 1057 

О производстве в чины, отпуске довольствия казакам, 

состоящим на службе в курьерской команде окружного 

штаба 

10 апреля 1917 г. - 

28 ноября 1917 г. 
80 

1097 1058 

О назначении пенсий и пособий чинам полиции и прочим 

лицам, пострадавшим при исполнении ими служебных 

обязанностей 

24 января 1917 г. - 1 

июля 1917 г. 
37 

1098 1059 
О выселении из Кубанской и Терской областей порочных 

лиц невойскового сословия и обратном их принятии 

9 июня 1917 г. - 26 

октября 1917 г. 
3 

1099 1060 
О зачислении лиц в войсковое сословие Кубанской и 

Терской областей 

14 февраля 1917 г. - 

29 марта 1917 г. 
10 

1100 1061 

О переименовании хуторов и станиц, открытии хуторских 

управлений и перечисление в судном и 

административном отношениях хуторов, станиц из одного 

участка в другой 

11 января 1917 г. - 7 

мая 1917 г. 
11 

1101 1062 
О переименовании учебных заведений в Кубанской и 

Терской областях 

9 января 1917 г. - 11 

марта 1917 г. 
3 

1102 1063 
Прошение жены казака о допуске знахаря к умирающему 

старику 

10 января 1917 г. - 

19 июля 1917 г. 
163 

1103 1064 
Об учреждении в высших учебных заведениях стипендий 

на войсковые средства 

25 января 1914 г. - 

27 февраля 1917 г. 
55 

1104 1065 
Об учреждении в различных учебных заведениях 

стипендий на войсковые средства 

25 января 1917 г. - 

27 февраля 1917 г. 
12 

1105 1066 
О выдаче единовременных пособий и других денежных 

отпусков казакам 

25 января 1917 г. - 

15 мая 1917 г. 
18 

1106 1067 
О производстве в прапорщики юнкеров 

Екатеринодарской школы прапорщиков 

1 октября 1917 г. - 7 

октября 1917 г. 
6 

1107 1068 

О разрешении Грозненскому благотворительному 

обществу устраивать лотереи для выдачи пособий семьям 

запасных нижних чинов, пострадавших на войне 

8 февраля 1917 г. - 2 

марта 1917 г. 
20 

1108 1069 

Сведения о численном составе людей, лошадей и 

ведомости о работоспособности транспорта Байского 

(Сакизского отряда) 

4 августа 1917 г. - 6 

августа 1917 г. 
4 

1109 1070 
Объявления по войскам Кавказского военного округа и по 

Кавказскому ценному округу 

5 января 1917 г. - 22 

сентября 1917 г. 
280 

1110 1071 Объявления по войскам Кавказской армии 
3 января 1917 г. - 15 

июля 1917 г. 
82 

1111 1072 
О зачислении, переводе в другие полки и увольнении от 

службы офицеров казачьих войск 

23 марта 1917 г. - 11 

сентября 1917 г. 
36 

1112 1073 Переработанная опись № 3, ф. 318 за 1917-1919 гг. Не указано 14 

1113 1074 Переработанная опись № 4, ф. 318 за 1916 г. Не указано 12 

1114 1075 Переработанная опись № 5, ф. 318 за 1859-1917 гг. Не указано 7 

1115 1076 Переработанная опись № 6, ф. 318 за 1886-1917 гг. Не указано 164 

 


