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№ 
Номер 

дела 
Дело Крайние даты 

Количество 

листов в 

деле 

1 1 

Переписка с Орловским губернатором о политической 

благонадежности некоторых лиц и список лиц, находящихся под 

тайным надзором полиции 

20 января 1888 г. - 

27 сентября 1913 г. 
18 

2 2 
Журнал входящих бумаг жандармского управления Кубанской 

области за 1888 год 
Не указано 114 

3 3 
Журнал входящих и исходящих бумаг жандармского управления 

Кубанской области за 1888 год 
Не указано 43 

4 4 
Следственное дело на казака Менделя, проживающего без 

прописки 

5 января 1889 г. - 2 

сентября 1891 г. 
12 

5 5 

Обзор и ведомость важнейших дознаний, производившихся в 

жандармских управлениях России по революционной 

деятельности за 1892 и 1893 гг.; записи, адреса, письма и заметки, 

отобранные во время обыска в Париже у польских эмигрантов, 

принадлежащих к обществу "Пролетарии" (печатный) 

Не указано 269 

6 6 
Переписка с Черноморским губернатором о высылке сведений о 

политической благонадежности разных лиц 

8 июня 1899 г. - 5 

апреля 1900 г. 
10 

7 7 
Переписка с атаманом Лабинского отдела о розыске дворянина 

Невинского, находящегося под тайным надзором полиции 

5 января 1892 г. - 7 

июня 1904 г. 
79 

8 8 
Протоколы дознаний о распространении прокламаций среди 

рабочих завода Аведова в г. Екатеринодаре 
10 октября 1902 г. 2 

9 9 Журнал исходящих документов за 1902 г. Не указано 14 

10 10 т.1 

Прокламации социал-демократической партии о войне с Японией, 

воззвания к казакам, крестьянам и рабочим с призывом к борьбе 

против самодержавия, переписка с полицейскими отделениями о 

листовках, найденных у разных лиц, и протоколы дознаний этих 

лиц 

30 декабря 1904 г. - 

25 сентября 1905 г. 
241 

11 11 т.2 

Прокламации социал-демократической партии о войне с Японией, 

воззвания к казакам, крестьянам и рабочим с призывом к борьбе 

против самодержавия, переписка с полицейскими отделениями о 

листовках, найденных у разных лиц, и протоколы дознаний этих 

лиц 

28 апреля 1905 г. - 

30 июня 1905 г. 
262 

12 12 т.3 

Прокламации социал-демократической партии о войне с Японией, 

воззвания к казакам, крестьянам и рабочим с призывом к борьбе 

против самодержавия, переписка с полицейскими отделениями о 

листовках, найденных у разных лиц, и протоколы дознаний этих 

лиц 

4 июля 1905 г. - 25 

сентября 1905 г. 
256 

13 13 
Дело по обвинению крестьянина Комарова в распространении 

прокламаций в селении Армавир 

2 января 1905 г. - 9 

марта 1905 г. 
5 

14 14 

Дело о розыске лиц, обвиняемых в распространении политической 

пропаганды среди населения, и установлении за ними 

полицейского надзора 

3 февраля 1905 г. - 

19 ноября 1905 г. 
396 
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15 15 
Следственное дело о забастовке на Владикавказской железной 

дороге в декабре 1905 года 

27 января 1906 г. - 

13 июня 1906 г. 
431 

16 16 
Дело по обвинению Дмитрия Полуяна и Ивана Шведкома в 

революционной деятельности 

7 февраля 1906 г. - 3 

ноября 1906 г. 
44 

17 17 

Дело об аресте учителя Анапской мореходной школы Карвовского 

за участие в политической демонстрации в г. Анапе 27 ноября 1904 

г. 

4 июня 1906 г. - 15 

июня 1907 г. 
96 

18 20 

Переписка с начальником Екатеринодарской областной тюрьмы о 

революционной деятельности Григория Бабского, Георгия 

Джапаридзе, Михаила Бурцева и Максима Атаева 

7 апреля 1910 г. - 5 

октября 1911 г. 
546 

19 21 

Ведомость обмундирования, вооружения и снаряжения офицеров 

Новороссийского пункта Кубанского областного жандармского 

управления за 1910 год 

Не указано 1 

20 22 Журнал исходящих документов за 1911 год Не указано 11 

21 25 

Донесение начальнику Тифлисского жандармского управления о 

забастовке рабочих на чугунно-литейном заводе в сел. Армавире 

12 августа 1911 г. 

12 августа 1911 г. 3 

22 26 
Переписка с жандармскими полицейскими управлениями о 

розыске грабителей банков 

3 сентября 1911 г. - 

5 декабря 1916 г. 
150 

23 27 Журнал исходящих документов за 1912 год Не указано 16 

24 28 

Приказ по Ростовскому полицейскому управлению железных 

дорог о доставлении донесений через Департамент полиции МВД 

и список казаков, ушедших из полка в свои станицы 

7 января 1916 г. - 8 

февраля 1917 г. 
2 

25 29 

Переписка с атаманами отделов и станиц об усилении надзора за 

появлением политической пропаганды, высылке сведений о 

политической благонадежности разных лиц 

22 декабря 1916 г. - 

14 февраля 1917 г. 
402 

26 30 
Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях за 1900 год 
Не указано 121 

27 31 
Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях России за 1901 год 
Не указано 119 

28 32 

Дело по обвинению Ткаченко Григория Ефимовича и Петлюры С. 

В. в распространении революционных прокламаций среди рабочих 

г. Екатеринодара 

12 декабря 1902 г. - 

26 марта 1905 г. 
298 

29 33 
Список лиц, находящихся под негласным надзором полиции, за 

1903 год 
Не указано 53 

30 34 
Дело по обвинению воспитанника учительской семинарии Якова 

Глушко в хранении и распространении политической литературы 

27 июля 1904 г. - 23 

сентября 1904 г. 
29 

31 35 

Агентурные донесения и переписка о розыске лиц, 

принадлежащих к различным партиям, нелегальным кружкам, об 

аресте и привлечении к допросам 

23 февраля 1906 г. - 

17 декабря 1906 г. 
165 

32 36 

Переписка с полицейскими управлениями области, прокурором 

Екатеринодарского окружного суда о розыске и аресте лиц, 

обвиняемых в революционной деятельности, производстве 

дознаний и обысков 

3 января 1909 г. - 28 

декабря 1909 г. 
706 

33 37 
Переписка с атаманами отделов и полицейскими управлениями о 

лицах, состоявших под надзором полиции 

3 января 1909 г. - 4 

января 1910 г. 
360 

34 38 

Переписка с атаманами отделов и полицейскими управлениями о 

предоставлении сведений о политической благонадежности разных 

лиц 

26 мая 1909 г. - 4 

февраля 1910 г. 
567 
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35 39 
Переписка с жандармскими управлениями о проверке 

политической благонадежности лиц 

14 апреля 1910 г. - 

30 июня 1910 г. 
682 

36 40 
Агентурные донесения о деятельности организаций РСДРП в 

Кубанской области и Черноморской губернии 

10 сентября 1911 г. 

- 31 декабря 1912 г. 
501 

37 41 

Переписка с полицмейстерами городов, атаманами станиц о 

выяснении местожительства и деятельности отдельных лиц, их 

политической благонадежности 

27 сентября 1911 г. 

- 28 декабря 1911 г. 
675 

 


